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

Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2022                                                                                                                                                                                      п. Восход                                                                                                                                                                                                        № 202

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

Новосибирской области, должности руководителей муниципальных учреждений Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и членов их семей на официальном сайте Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», частью 6 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
частью 4 статьи 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», с учетом части 
11 статьи 2 Закона Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ 
«Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
должность главы местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон 
Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской 
области», руководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», пунктом 4 постановления Губернатора Новосибирской 
области от 10.09.2013 № 226 «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Новосибирской области, государственных гражданских 
служащих Новосибирской области и членов их семей на официальных 
сайтах органов государственной власти Новосибирской области, 
государственных органов Новосибирской области и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и муниципальных 
органах Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, должности руководителей муниципальных 
учреждений Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, и членов их семей на официальном сайте 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования.

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и разместить 
на официальном администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области А.А. Свириденко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Каменского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 07.04.2022 № 202

ПОРЯДОКРАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КАМЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила размеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – официальный сайт Каменского 
сельсовета) и предоставления общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами, если феде-
ральными законами не установлен иной порядок размещения и (или) 
предоставления общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования: 

1) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

лиц, замещающих муниципальные должности администрации Ка-
менского сельсовета;

лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Каменского сельсовета, включенные в перечень 
должностей муниципальной службы, замещение которых влечет за 
собой представление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный Постановлением администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
21.09.2021 № 671 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»;

2) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности 
руководителей муниципальных учреждений Каменского сельсовета;

3) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруг (супругов), несовершеннолетних 
детей лиц, указанных в подпункте 1 и настоящего пункта;

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

2. На официальном сайте Каменского сельсовета размещаются и 
общероссийским средствам массовой информации предоставляются 
для опубликования (по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку) следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих лицу из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

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

3) декларированный годовой доход лица из числа лиц, указанных 
в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

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

3. На официальном сайте Каменского сельсовета по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку размещаются и об-
щероссийским средствам массовой информации предоставляются 
для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреж-
дения Каменского сельсовета, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих лицу, замещающему должность руководителя муници-
пального учреждения Каменского сельсовета, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего долж-
ность руководителя муниципального учреждения Каменского 
сельсовета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Сведения об исполнении лицами, замещающими 
муниципальные должности депутатов Совета депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, 
обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера посредством 
представления уведомления об отсутствии в отчетном периоде 
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности и иных лиц, их дохо-
дам», размещаются на официальном сайте Каменского сельсовета по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. В размещаемых на официальном сайте Каменского сельсовета 
сведениях запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных в пунктах 
2, 3 и 4 настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, об обязательствах имущественного характера таких 
лиц; 

2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей и иных членов семей лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 
настоящего Порядка; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, номер телефона и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1, пункте 
4 настоящего Порядка, их супруг (супругов), несовершеннолетних 
детей и иных членов их семей;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего Порядка, их супругам, детям и 
иным членам их семей на праве собственности или находящихся в их 
пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

6. Не допускается размещение на официальном сайте 
Каменского сельсовета сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера:

1) в заархивированном формате (.rar, .zip), сканированных доку-
ментов;

2) в разных форматах сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за предыдущий 
трехлетний период;

3) с использованием форматов, требующих дополнительного рас-
познавания.

7. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2, и 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется 
специалистом администрации Каменского сельсовета, ответственным 
за размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее – ответственное 
лицо) на официальном сайте Каменского сельсовета.

Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений осуществляется руководителем муниципального 
учреждения на официальном сайте того муниципального учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в котором 
данное лицо замещает должность руководителя (далее – официаль-
ный сайт учреждения).

В соответствующем разделе сайта Каменского сельсовета дается 
ссылка на адрес официального сайта учреждения, где такие сведения 
размещены.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настояще-
го Порядка, за весь период замещения лицом из числа лиц, ука-
занных в подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, должностей, 
замещение которых влечет за собой размещение его сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте 
Каменского сельсовета, в котором данное лицо замещает должность, 
и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для подачи таких сведений.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 
за весь период замещения соответствующим лицом должности 
руководителя муниципального учреждения Каменского сельсовета 
находятся на официальном сайте Каменского сельсовета, который 
осуществляет функции и полномочия учредителя соответствующего 
муниципального учреждения, и ежегодно обновляются в течение 
четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
для подачи таких сведений. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 
за весь период замещения соответствующим лицом должности 
руководителя муниципального учреждения Каменского сельсовета 
находятся на официальном сайте учреждения, в котором данное лицо 
замещает должность, и ежегодно обновляются в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления сведений от ответственного должностного 
лица администрации Каменского сельсовета, указанного в абзаце 
первом пункта 7 настоящего Порядка, с соблюдением общего срока, 
указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

10. В случае представления уточненных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также уточненных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, данные сведения 
размещаются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для подачи уточненных сведений:

на официальном сайте Каменского сельсовета, в котором данное 
лицо замещает должность из числа указанных в подпункте 1 пункта 1 
настоящего Порядка;

на официальном сайте Каменского сельсовета и официальном 
сайте учреждения.

11. Ответственное лицо администрации Каменского сельсовета, 
указанные в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от об-
щероссийского средства массовой информации сообщает о нем лицу, 
из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в отношении 
которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 
от общероссийского средства массовой информации обеспечивает 
предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
по формам согласно приложениям № 1, № 2, № 3, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте 
Каменского сельсовета, или направляет информацию о месте 
размещения сведений, в том случае, если запрашиваемые сведения 
размещены на официальном сайте Каменского сельсовета.

12. Ответственное лицо Каменского сельсовета, 
обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера по формам 
согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему Порядку на 
официальном сайте Каменского сельсовета и представление таких 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.
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Приложение № 1 к Порядку размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, должности руководителей 
муниципальных учреждений Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, и членов 
их семей на официальном сайте Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

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

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за период с 1 января по 31 декабря 20__ года

№
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются
<1>

Должность
<2>

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

средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
(вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объекта
<3> вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 
расположения
<4>

вид объекта
<3>

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения
<4>

1 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

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

Приложение № 2 к Порядку размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, должности руководителей 
муниципальных учреждений Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, и членов 
их семей на официальном сайте Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

Уведомления об отсутствии фактов совершения 
в период с 1 января по 31 декабря 20__ года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
представлены депутатами Совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе

№ Фамилия, инициалы депутата 

1.

2. .

3.

4.

* Примечание
На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», абзаца второго части 4 статьи 

2 Закона Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в 
Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области»– депутат представительного органа сельского поселения, 
осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, не позднее окончания срока представления сведений о доходах представляет на 
бумажном носителе уведомление по форме согласно приложению к Закону № 216-ОЗ, в случае, если указанным депутатом, а также его супругой 
(супругом) и несовершеннолетним ребенком не совершались в течение отчетного периода (с 1 января по 31 декабря) сделки, предусмотренные 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам». 

Приложение № 3 к Порядку размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, должности руководителей 
муниципальных учреждений Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, и членов 
их семей на официальном сайте Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за период с 1 января по 31 декабря 20__ года

№
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
<1>

Должность
<2>

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

средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход (руб.)вид объекта

<3> вид собственности площадь 
(кв.м)

страна 
расположения <4>

вид объекта
<3>

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения <4>

1

Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2

Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

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

 

РЕШЕНИЕ
очередная девятнадцатая сессия

10.03.2022                                                                                                                                                                                             с. Кубовая                                                                                                                                                                                                           № 3

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений в Устав Кубо-

винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (согласно приложению № 1).

2. Направить данное решение главе Кубовинского сельсовета 
для подписания и опубликования.

3. Опубликовать проект решения в газете «Новосибирский рай-
он-Территория развития» одновременно с порядком учета предло-
жений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении.

4. Главе Кубовинского сельсовета организовать и провести пу-
бличные слушания.

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета 

А.Н. Скрипкин
И.о. главы Кубовинского сельсовета 

Л.В. Птушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 10.03.2022 № 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внести в устав сельского поселения Кубовинского сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Кубовинского сельсо-
вета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;».

1.1.2 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов по-
селения;»

1.1.3 пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;»

1.1.5. пункт 31 – исключить; 
1.1.4 пункт 34 изложить в следующей редакции:
34) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;

1.2 Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Советом депутатов в соответствии с федеральным за-
конодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам о 

внесении в них изменений, проводятся публичные слушания в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности».

1.2.3. Добавить пункт 6 следующего содержания:
«По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-

зования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застрой-
ки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

1.3. Статья 21. Депутат Совета депутатов
1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностран-

ного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.».

1.4 Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы посе-
ления

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации».

1.5 Статья 32. Полномочия администрации
1.5.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;».

1.5.2 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление муниципального контроля в сфере благоу-

стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов по-
селения;»

1.5.3 пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;»

1.5.4 пункт 41 признать утратившим силу
1.5.5 пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;»

1.6 Статья 34. Муниципальный контроль 
часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления, направленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посред-
ством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных требова-
ний, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований, устранению их последствий 
и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

часть 2 изложить в следующей редакции:
«1) Организация и осуществление видов муниципального кон-

троля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

1.7 Статья 45.1. Содержание правил благоустройства террито-
рии Кубовинского сельсовета

1.7.1 пункт 17 в части 2 признать утратившим силу.
1.8. Статья 19. Полномочия Совета депутатов
 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 24 следующего содержания:
«24) утверждение положения о виде муниципального контроля».

1.1. Изложить часть 5 статьи 22.1. Депутат Совета депутатов, в 
следующей редакции:

«Выборные должностные лица местного самоуправления не 
могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, сенаторами Российской Феде-
рации, депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, а 
также должности государственной гражданской службы и должно-
сти муниципальной службы. Выборное должностное лицо местного 
самоуправления не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 
законом».

1.1. дополнить статьей 12.1. Сход граждан следующего содер-
жания:

Статья 12.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может 
проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, 
в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего 
отнесение территории указанного населенного пункта к территории 
другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопро-
су введения и использования средств самообложения граждан на 
территории данного населенного пункта;

3) в соответствии с законом Новосибирской области на части 
территории населенного пункта, входящего в состав поселения, по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан 
на данной части территории населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения канди-
датуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 
досрочного прекращения полномочий старосты сельского населен-
ного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может 
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной 
комиссии при проведении конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоя-
щей статьи, может созываться представительным органом муници-
пального образования по инициативе группы жителей соответству-
ющей части территории населенного пункта численностью не менее 
10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного 
пункта, входящего в состав поселения, на которой может прово-
диться сход граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан, устанавливаются законом Новосибирской 
области.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, право-
мочен при участии в нем более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей населенного пункта (либо части его террито-
рии) или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей данного населен-
ного пункта, сход граждан, проводится поэтапно в срок, не превыша-
ющий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Реше-
ние схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.

1.2. Статья 6. Права органов местного самоуправления поселе-
ния на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного зна-
чения поселения

1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.».

1.3. Статья 12. Собрание граждан
1.3.1 в части 1 после слов «должностных лиц местного самоу-

правления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;

1.3.2 часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-

ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответ-
ствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представительного ор-
гана муниципального образования.»

1.4. Статья 14. Опрос граждан
1.4.1 Статью 14. Опрос граждан изложить в следующей редак-

ции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории Кубовинско-

го сельсовета или на ее части для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной вла-
сти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе граждан вправе участвовать жители Кубовинского 

сельсовета, обладающие избирательным правом. В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы поселения – по вопросам мест-

ного значения;
2) органов государственной власти Новосибирской области – 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель Кубовинского сельсовета для объектов 
регионального и межрегионального значения.

3) жителей муниципального образования или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется решением Совета депутатов в соответствии с Законом Новоси-
бирской области.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 
депутатов муниципального образования. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет". В нормативном правовом акте представительного органа 
муниципального образования о назначении опроса граждан устанав-
ливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлага-

емых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образо-

вания, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае прове-

дения опроса граждан с использованием официального сайта муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

5. Жители муниципального образования должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:
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1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления или жителей муници-
пального образования;

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
- при проведении опроса по инициативе органов государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации.»

1.5. Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1.5.1 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Органы территориального общественного самоуправления 
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов про-
екта.»

1.6. дополнить Статьей 17.1. Инициативные проекты следующе-
го содержания:

Статья 17.1. Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей Кубовинского сельсовета или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения, которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в администрацию Кубовинского сельсовета может быть внесен ини-
циативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
и иные вопросы по реализации инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
компетенции представительного органа муниципального образова-
ния, определяются Советом депутатов Кубовинского сельсовета.

1.7. Статья 32. Полномочия администрации

1.7.1 дополнить пунктом 61.3. следующего содержания:
«61.3) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.».

1.8. Статья 39.1. Средства самообложения граждан
1.8.1 Статью 39.1. изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются ра-

зовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самоо-
бложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным 
для всех жителей муниципального образования (населенного пункта 
(либо части его территории), входящего в состав поселения), за ис-
ключением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа жителей муници-
пального образования (населенного пункта (либо части его террито-
рии), входящего в состав поселения) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 насто-
ящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 
статьи 25.1 настоящего Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.»

1.9. дополнить статьей 39.2. Финансовое и иное обеспечение ре-
ализации инициативных проектов следующего содержания:

«Статья 39.2. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации иници-
ативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юриди-
ческих лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных про-
ектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-
циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет, определяется норматив-
ным правовым актом представительного органа (решением схода 
граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) 
муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц».

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ:
ПРОЕКТА УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ОТЧЕТА 
О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ; ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; 

ВОПРОСОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Закона Новосибирской области «О наименованиях органов местного самоуправления в Ново-
сибирской области» от 16.03.2006г. № 3-ОЗ, в целях определения форм участия населения в обсуждении: 
проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета Кубовинского сельсовета и 
отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Кубовинского сельсовета; вопросов о пре-
образовании Кубовинского сельсовета, а также учета предложений населения муниципального образова-
ния в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета Ку-
бовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Кубовинского 
сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета может проводиться:

- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население Кубовинского сельсовета с момента опубликования (обнародования): проекта Устава 

Кубовинского сельсовета; проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его ис-
полнении; проекта плана и программы развития Кубовинского сельсовета; вопросов о преобразовании 
Кубовинского сельсовета до проведения публичных слушаний вправе вносить свои предложения в проект 
указанных муниципальных правовых актов. Обращение населения в органы местного самоуправления по: 
проекту Устава Кубовинского сельсовета; проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекту местного бюджета Кубовинского сельсовета и 
отчета о его исполнении; проекту плана и программы развития Кубовинского сельсовета; вопросам о пре-
образовании Кубовинского сельсовета осуществляются в виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по: проекту Устава Кубовинского сельсовета; проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекту местного 
бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекту плана и программы развития Кубо-
винского сельсовета; вопросам о преобразовании Кубовинского сельсовета вносятся в Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета в течение 10 дней со дня опубликования (обнародования) проектов данных нор-
мативных правовых актов с указанием:

- статей вышеназванных проектов в которые вносятся поправки, либо новой редакции данных статей;
- внесение дополнительных статей в указанные проекты.
1.5. Участие граждан в обсуждении: проекта Устава Кубовинского сельсовета; проекта муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта мест-
ного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития 
Кубовинского сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета на публичных слушаниях 
осуществляются в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержден-
ным Советом депутатов Кубовинского сельсовета.

1.6. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения граждан по вышеу-
казанным проектам подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета депутатов Кубо-
винского сельсовета предложений населения по вышеуказанным проектам в соответствии с регламентом 
Совета депутатов Кубовинского сельсовета создается рабочая группа, либо решением Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета определяется депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов Кубовинского сельсовета, либо определенный Советом депу-
татов депутат готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений населения. 
Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, которая может состоятся 
не ранее чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования соответствующего проекта.

Приложение к порядку учета пред-
ложений и участия граждан в обсуж-
дении: проекта Устава Кубовинского 
сельсовета; проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Кубовинского 
сельсовета; проекта местного бюджета 
Кубовинского сельсовета; проекта 
плана и программы развития Кубовин-
ского сельсовета; вопросов о преобра-
зовании Кубовинского сельсовета

ФОРМА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО: ПРОЕКТУ УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, 
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ; ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯКУБОВИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА; ВОПРОСОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ 
п/п

Инициатор 
внесения

предложений

Дата 
внесе-

ния

Глава, статья,
часть, пункт,

абзац проекта

Текст
Соответствующего 

проекта

Текст
поправки

Текст
Проекта с 
внесенной 
поправкой

Примечание

АДМИНИСТРАЦИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2022                                                                                                                                                                                      с. Кубовая                                                                                                                                                                                                        № 129

О назначении публичных слушаний

В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 26.04.2022г.в 14-00 часов 

по вопросам рассмотрения:

- О внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в новой редакции;

Публичные слушания будут проводиться по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, с. Кубовая, ул. Центральная, 
д.18.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новоси-
бирский район Территория развития», и разместить на официальном 

сайте администрации Кубовинского сельсовета в сети «Интернет» - 
https://kubovinski.nso.ru/

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

И. о. главы Кубовинского сельсовета 
Л.В. Птушкина

Приложение № 1
к внеочередной 9 сессии
от 21.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в целях обеспечения реализации права населения муниципального 
образования на непосредственное участие в осуществлении местно-
го самоуправления.

1.2. Публичные слушания – открытое обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов муниципального образования по вопро-
сам местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слушаний явля-
ются:

1) учет мнения жителей муниципального образования при приня-
тии муниципальных правовых актов муниципального образования по 

наиболее важным вопросам местного значения;
2) осуществление непосредственной связи в правотворческой 

деятельности органов местного самоуправления с населением му-
ниципального образования;

3) формирование общественного мнения по обсуждаемым нор-
мативным правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Совета депутатов муниципального образования или главы муници-
пального образования. Субъекты, инициирующие публичные слуша-
ния, являются организаторами публичных слушаний. В случае если 
инициатором публичных слушаний выступила население муници-
пального образования, организатором публичных слушаний являет-
ся Совет депутатов муниципального образования.

1.5. Публичные слушания по инициативе населения и Совета 
депутатов муниципального образования назначаются решением Со-
вета депутатов муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования – решением главы муниципального 
образования, которое оформляется в форме постановления. Ини-
циатива населения о проведении публичных слушаний реализуется 
в порядке, предусмотренном для осуществления правотворческой 
инициативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный Устав;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
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- проекты планов и программ развития муниципального обра-
зования, проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;

- вопросы о преобразовании муниципального образования.
1.7. В решении о проведении публичных слушаний указываются 

проекты нормативных правовых актов, выносимые на обсуждение, а 
также дата, время и место проведения.

1.8. Подготовка и проведение публичных слушаний должны быть 
осуществлены в 15-дневный срок со дня издания правового акта о 
назначении публичных слушаний.

1.9. Организатор публичных слушаний обеспечивает опублико-
вание или обнародование решения о назначении публичных слуша-
ний и проектов нормативных правовых актов, выносимых на обсуж-
дение.

1.10. В случае назначения публичных слушаний решением Сове-
та депутатов муниципального образования организация проведения 
публичных слушаний возлагается на соответствующую постоянную 
комиссию Совета депутатов муниципального образования; в случае 
назначения главой муниципального образования – на структурное 
подразделение (специалиста) администрации муниципального об-
разования.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по инициативе 
Совета депутатов муниципального образования председательствую-
щим на них является председатель Совета депутатов, его замести-
тель, либо другое лицо по решению Совета депутатов муниципаль-
ного образования; в случае назначения главой муниципального об-
разования – глава администрации муниципального образования, его 
заместители, либо другое лицо по решению главы муниципального 
образования. В случае назначения публичных слушаний по иници-
ативе населения муниципального образования председательству-
ющий определяется решением Совета депутатов муниципального 
образования с учетом предложений населения муниципального об-
разования.

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечивает органи-
затор публичных слушаний.

1.13. Организатор публичных слушаний определяет секретаря, 
основного докладчика публичных слушаний и утверждает регламент 
проведения публичных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет публичные слушания, пре-
доставляет слово, следит за регламентом публичных слушаний.

1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, 
который подписывается председательствующим и секретарем. В 
протоколе проведения публичных слушаний должны быть отражены 
замечания и предложения участников слушаний по обсуждаемым 
проектам нормативных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний принимается итого-
вый документ – рекомендации публичных слушаний, который под-
писывается председательствующим и секретарем публичных слуша-
ний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат опубликова-
нию (обнародованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.04.2022                                                                                                                                                                                   с.Ленинское                                                                                                                                                                                                        №95

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, ст. 39.11., 39.12 
Земельного кодекса РФ, Федеральным законом № 135-ФЗ от 
26.07.2006 «О защите конкуренции», Федерального закона от 
24.07.2001 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка: 

Земельный участок, находящийся в муниципальной собствен-
ности Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (номер регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 54:19:070501:5141-
54/001/2018-1 от 19.08.2021), площадью 99736 кв.м, с кадастровым 
номером 54:19:072501:5141, местоположение: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, МО Морской сельсовет, с. Ленинское, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование - для ведения сельского хозяйства.

2. Разместить информационное сообщение о проведении 
аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в газете «Территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания.

Глава Морского сельсовета Е.В.Лазарева

Утверждено:
Глава администрации Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
________________ Е.В. Лазарева
01 апреля 2022 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, для ведения сельского хозяйства

с. Ленинское, 2022

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области извещает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

1. Организатор аукциона: администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории 
Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функ-
ционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и вклю-
ченное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных 
площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» 
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Телефон: +7 (499) 653-55-00
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Морского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области № 95 от 01.04.2022.
5. Правовое регулирование 
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и по составу участников (да-

лее - аукцион) и проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Федерального закона от 24.07.2001 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения»; 
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации.
6. Место проведения аукциона: Электронная площадка РТС-Тендер (www.rts-tender.ru)

7. Дата проведения аукциона: 16 мая 2022 года в 10:00 по местному времени.
8. Порядок проведения аукциона: 
Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечивается Оператором 

электронной площадки. 
В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе и признанные 

Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие 
в аукционе. 

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 7 Извещения. Время проведения 
аукциона не должно совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной пло-
щадке. 

Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», уста-
новленные пунктом 14 Извещения. 

Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной 
площадки. 

В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, время представления 
следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут. 

Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если 
в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни 
один Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену Предмета аукциона. 

Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном 

журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения 
аукциона для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола о ре-
зультатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона. 

Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в случае технологического 
сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее 
чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и 
времени возобновления проведения аукциона. 

После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах 
аукциона на электронной площадке с Регламентом и Инструкциями. 
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Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка; 
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех Заявителей; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и 

признании Участником только одного Заявителя; 
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета 
аукциона. 

10. Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности Морского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области (номер регистрации в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № 54:19:070501:5141-54/001/2018-1 от 19.08.2021), площадью 
99736 кв.м, с кадастровым номером 54:19:072501:5141, местоположение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, МО Морской сельсовет, с. Ленинское, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для ведения сельского хозяйства.

11. Ограничения прав и обременение земельного участка: Отсутствуют
12. Дополнительные сведения о земельном участке: нет.
13. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
65 400 (Шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
14. Шаг аукциона: 1 962 (одна тысяча девятьсот шестьдесят два) рубля 00 коп.
15. Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявки): электронная площадка www.

rts-tender.ru. Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
Начало подачи заявок 11.04.2022 08:00 
Окончание подачи заявок 12.05.2022 08:00
Начало проведения торгов 16.05.2022 10:00 
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и 

Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пункте 15 

Извещения, путем: 
заполнения Заявителем ее электронной формы с приложением указанных в настоящем пункте доку-

ментов в форме электронных документов или электронных образов документов, то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов: 

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан, в том числе зарегистриро-
ванных в качестве индивидуального предпринимателя) (в случае представления копии паспорта гражда-
нина Российской Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы 
с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка.* 
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о вне-

сении Заявителем задатка формируется Оператором электронной площадки и направляется Организа-
тору аукциона. 

Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, на-
правление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных докумен-
тов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвращает Заявку 
Заявителю в случае: 

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от имени Заяви-
теля; 

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны; 
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени окончания срока при-

ема Заявок. 
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об осно-

ваниях ее возврата. 
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается. 
В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Опе-

ратор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При 
этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями. 

Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока 
приема Заявок (пункт 15 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени 
окончания срока приема Заявок (пункт 15 Извещения).

Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и техни-
ческих средств в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 15 Извещения. 

Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов 
несет Заявитель. 

После окончания срока приема Заявок (пункт 15 Извещения) Оператор электронной площадки на-
правляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

16. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия данного представителя.
17. Размер задатка: 13 080 (Тринадцать тысяч восемьдесят) рублей 00 коп. 
18. Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Заявитель обеспечивает 

наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задат-
ка, указанного в пункте 17 Извещения. 

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 
БИК 044525360 
Расчётный счёт: 40702810512030016362 
Корр. счёт 30101810445250000360 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: 
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № ана-

литического счета _________, без НДС». 
Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете Оператора электронной пло-

щадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, от-
крытом Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 17 Извещения, блокируются 
Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Опе-
ратору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства 
являются задатком. 

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке. 
Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете Заявителя в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в следующем порядке: 
- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 15 

Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями; 

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями; 

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), а также за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы за 
земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями. 

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в 
Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

19. Порядок рассмотрения Заявок: 
Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений; 
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе; 
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок в 
аренду; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями: 

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным Участниками и Заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позд-
нее установленных в пункте 7 Извещения дня и времени начала проведения аукциона; 

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на электронной площадке. 
По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона размещает Про-

токол рассмотрения заявок на участие в аукционе на Официальном сайте торгов, не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания указанного протокола. 

Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона, ука-
занных в пункте 7 Извещения.

20. Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
- размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается 

по итогам аукциона;
- срок действия договора аренды земельного участка составляет 11 (одиннадцать) месяцев с 

даты заключения договора аренды земельного участка;
- арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 (двадцать пятого) числа 

отчетного месяца.
21. Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Заключение договора аренды земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в аук-
ционе и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола 
рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при условии соответ-
ствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, 
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной 
цене предмета аукциона.

Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендо-
дателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал пред-
последнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земель-
ного участка в соответствии со 2-м и 3-м абзацами пункта 21 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил 
Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную 
службу России (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 
№ 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона.

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал пред-
последнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 
Участник не представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендодатель 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

21. Приложением к настоящему извещению является: 
форма заявки на участие в аукционе
проект договора

Форма заявки на участие в аукционе
В Администрацию Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  
с. Ленинское, ул. Школьная, 10

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Полное наименование юридического лица: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-
ческого лица: _______________________________________________________________________________________.

3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 
представителя юридического лица): __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего насто-
ящее заявление: _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________.

5. Идентификационный номер налогоплательщика: _______________________________________________.
6. Адрес фактического (юридического) места нахождения юридического лица (с указанием почтового 

индекса): __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

7. Контактные телефоны: ________________________________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже права аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель 
населенного пункта с кадастровым номером ___________________, площадью ____________ кв.м, для ______
___________________________________________________(далее – земельный участок).

9. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства подписать с организатором аукци-
она протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земельно-
го участка в течение двадцати дней со дня подписания данного протокола.

10. До заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между за-
явителем и организатором аукциона.

11. Для участия в аукционе внесен задаток в размере _______________________________ рублей.
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12. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

13. Реквизиты счета для возврата задатка: ИНН__________________________ КПП________________________
Банк получатель _________________________________________________________________________________
р/с в банке _______________________________________________________________________________________
иное: ____________________________________________________________________________________________
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________________  _____________________
                                                            (фамилия, имя, отчество, должность)                                                                                                                            (подпись)

«___» __________ _____ года
                  М.П.

Заявка принята организатором аукциона: «_______» ___________________________ 20 ___ года
 в ______ час. ______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________________
 _________________________________   ___________________
                                (фамилия, имя, отчество лица принявшего заявку)                                                                                                                                           (подпись)

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

с. Ленинское                                                                                                                 от _______________№ _______
Место заключения _______________________________________________  «_____» _____________ 20____

Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Гла-
вы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лазаревой Елены Викторовны, 
действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______
__________________________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП __________/_______________, юриди-
ческий адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на основании ___________, с другой 
стороны, именуем__ в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем 
Стороны, на основании __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование 

земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория земель______ с видом 
разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: ___________________________ 
(далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту прие-
ма-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________  
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.

1.3. Земельный участок предоставляется для _________________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок: отсутствуют.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.

II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором 

с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Зе-

мельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Московской области порядке. 

III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Зе-

мельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему дого-

вору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере 

в соответствии с Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном 

в Приложении 2, не позднее 10 числа включительно, путем внесения денежных средств, безналичным 
порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты насто-
ящего договора по следующим реквизитам: 

___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период месяц исчисляется пропорционально количеству календар-

ных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца 
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погашении 

основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указанного в 
платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения 
Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего дого-
вора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 насто-
ящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неисполненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной 
платы в бюджет муниципального образования.

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использова-

ния;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов 

подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о 

внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения тако-

вых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологи-

ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неис-
полнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установ-
ленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания насто-

ящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) 

Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, контакт-
ного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида дея-

тельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооруже-
ния в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с 
соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произве-

денные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю без-
возмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого 
участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загрязнению 
территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свобод-
ный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания и со-
оружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие располо-
жены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), место-
нахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях Арен-
додателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесны-
ми и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспе-
чения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и 
по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты 
арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора пе-
речислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после оконча-
ния срока действия настоящего договора.

V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут су-

дом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направ-

ления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течение 30 
дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в раз-
мере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем пе-

реговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

VII. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настоящему 
договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего до-
говора /и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему дого-

вору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.

VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. 

Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 
органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не 
устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев стороны должны встретиться для выра-
ботки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

 
IX. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3). 

X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: 
Адрес: _________________________________________;
ИНН___________________________________________;
КПП ___________________________________________;
Банковские реквизиты: _________________________;
р/с____________________________________________; 
БИК ___________________________________________;
ОКТМО________________________________________.

                   ________                     М.П.

Арендатор: 
Адрес: _________________________________________;
ИНН___________________________________________;
КПП ___________________________________________;
Банковские реквизиты: _________________________;
р/с____________________________________________;
в (наименование банка)
к/с____________________________________________;
БИК ___________________________________________/
                   ________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды 
от __.__.____ № ______________

Расчет арендной платы за Земельный участок

1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма ежеме-
сячного платежа:

Арендная плата (руб.)

Месяц

Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода. 

Подписи сторон

Арендодатель: 
____________________                     М.П. 

Арендатор: 
____________________                     М.П.
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Приложение 3 к договору аренды
от ___________ № ____________

АКТ
приема-передачи земельного участка

от ___________ № _______________

Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Гла-
вы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лазаревой Елены Викторовны, 
действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _____
___________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП ______________/_________________, юридиче-
ский адрес:_________________, в лице _______________, действующ___ на основании ___________, с другой 
стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем 

Стороны, на основании __________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему до-
говору аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату Зе-
мельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом 
разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: ___________________________ 
(далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлет-
воряющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель: 
____________________                     М.П. 

Арендатор: 
____________________                     М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2022 г.                                                                                                                                                                           с. Плотниково                                                                                                                                                                                                     № 40

О внесении изменений в Постановление №89 от 29.05.2015 г. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, 

кроме предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, руководствуясь Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, а также 
учитывая Протест Прокурора Новосибирского района Новосибир-
ской области на отдельные пункты административного регламента

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 1  («Администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, в аренду без проведения торгов, кроме предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности») к Постановлению №89 от 29.05.2015 г.: 

1.2. Дополнить пункт 1.2. «Договор аренды земельного участка, 
находящиеся в муниципальной собственности, заключается без про-
ведения торгов в случае предоставления:

-земельного участка застройщику, признанному банкротом, для 
обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражда-

нами, денежные средства которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов в соответствии с Законом об участии в до-
левом строительстве и права которых нарушены, в случаи принятия 
арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов 
и интересов должника в соответствии с пунктом 1 статьи 201.3 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 № 12 земельного участия публич-
но-правовой компании «Фонда развития территорий» 7-ФЗ. 

2.  Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 63/1

Об отнесении земель к землям особо охраняемой территорий историко-культурного назначения местного значения Толмачевского сельсовета

Руководствуясь ст.ст. 94, 99 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 14.03.1995 № 
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Уставом 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, решением внеочередной 6-ой сессии Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва от 25.12.2020г. № 47 «Об утверждении По-
рядка отнесения земель к землям, особо охраняемых территорий 
местного значения, использования и охраны земель, особо охра-
няемых территорий местного значения в Толмачевском сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской области», протокола № 2 за-
седания комиссии по отнесению земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения муниципального образования Толма-
чевский сельсовет и создания на них особо охраняемых территорий 
от 10.03.2022г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести к землям особо охраняемой территории местного 

значения Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области историко-культурного назначения в целях разме-
щения гражданских захоронений земельный участок с кадастровым 
номером: 54:19:034002:1605 площадь 11,09 га.

2. Направить постановление в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Новосибирской области. 

3. Опубликовать постановление в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета 
В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 85/1

О подготовке к прохождению пожароопасного сезона 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закон Новосибирской области от 
24.11.2014 г. № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской области», планом профилак-
тических мероприятий по защите населенных пунктов от природных 
пожаров (ландшафтных пожаров, палов сухой растительности) на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2021 
году (утв. Протоколом комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Но-
восибирского района Новосибирской области от 24.02.2021 г. № 4), в 
целях безопасного прохождения пожароопасного сезона на террито-

рии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – Толмачевского сельсовета), руководствуясь 
Уставом Толмачевского сельсовета, администрация Толмачевского 
сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав маневренных и патрульно-маневренных (приложе-

ние 1) 
1.2. Перечень профилактических мероприятий по защите насе-

ленных пунктов от природных пожаров (ландшафтных пожаров, па-
лов сухой растительности) на территории Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году (Прило-
жение 2). 

1.3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для принятия 
мер по локализации природных пожаров, спасению людей и имуще-
ства на территории Толмачевского сельсовета до прибытия подраз-
делений Государственной противопожарной службы. (Приложение 3). 

2. Ответственным лицам, указанным в Перечне профилактиче-
ских мероприятий (пункт 1.2. настоящего постановления) обеспе-
чить проведение мероприятий в установленные сроки. 

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К постановлению администрации
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от  «01» апреля 2022 г. № 85/1

Состав патрульно-маневренных групп Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование Состав группы Средства, привлекаемые для принятия мер 
по локализации пожаров

Патрульно-маневренная 
группа № 1
с. Толмачево

1) Селезнёв Александр Михайлович
2) Левун Игорь Юрьевич
3) Бризицкий Виталий Станиславович
4) Лаубер Максим Валерьевич
5) Вахренев Анатолий Васильевич
6) Ховалкин Владимир Владимирович
7) Бурдыка Валерий Иванович
8) Маленко Нина Ивановна

Автомобиль - УАЗ-Патриот, ЗИЛ- 4546 - 2 шт.
Мотопомпа - 5 шт.
Лопаты - 3 шт.
Метла - 3 шт.
Трактор с лопатой (МУП ТВК Толмачево)  - 2 
шт.
Огнетушители – 20 шт.
Ранцевые огнетушители -20 шт.

Наименование Состав группы Средства, привлекаемые для принятия мер 
по локализации пожаров

Патрульно-маневренная 
группа № 2

1) Селезнёв Александр Михайлович
2) Левун Игорь Юрьевич
3) Бризицкий Виталий Станиславович
4) Лаубер Максим Валерьевич
5) Вахренев Анатолий Васильевич
6) Ховалкин Владимир Владимирович
7) Бурдыка Валерий Иванович
8) Маленко Нина Ивановна

Автомобиль - УАЗ-Патриот, ЗИЛ- 4546 - 2 шт.
Мотопомпа - 5 шт.
Лопаты - 3 шт.
Метла - 3 шт.
Трактор с лопатой (МУП ТВК Толмачево)  - 2 
шт.
Огнетушители – 20 шт.
Ранцевые огнетушители -20 шт.
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Наименование Состав группы Средства, привлекаемые для принятия мер 
по локализации пожаров

Патрульно-маневренная 
группа № 3

1) Селезнёв Александр Михайлович
2) Левун Игорь Юрьевич
3) Вахренев Анатолий Васильевич
4) Бризицкий Виталий Станиславович
5) Лаубер Максим Валерьевич
6) Лизунов Андрей Владимирович
7) Игнатенко Юрий Александрович
8) Борщ Алексей Юрьевич
9) Ховалкин Владимир Владимирович
10) Бурдыка Валерий Иванович
11) Маленко Нина Ивановна

Автомобиль - УАЗ-Патриот, ЗИЛ- 4546 - 2 шт.
Мотопомпа - 5 шт.
Лопаты - 3 шт.
Метла - 3 шт.
Трактор с лопатой (МУП ТВК Толмачево)  - 2 
шт.
Огнетушители – 20 шт.
Ранцевые огнетушители -20 шт.

Состав маневренных групп Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п Наименование Состав группы Примечание

1 Маневренная 
группа Толма-
чевского сель-
совета

1) Селезнёв Александр Михайлович – начальник отдела администрации 
Толмачевского сельсовета
2) Чубаров Николай Александрович – 1-й заместитель главы администра-
ции Толмачевского сельсовета
3) Сизов Василий Александрович – глава Толмачевского сельсовета, руко-
водитель группы
4) Левун Игорь Юрьевич – ведущий специалист администрации Толмачев-
ского сельсовета
5) Вахренев Анатолий Васильевич – член административной комиссии
6) Бризицкий Виталий Станиславович – директор МУП ТВК Толмачево
7) Лаубер Максим Валерьевич - специалист МУП ТВК Толмачево
8) Лизунов Андрей Владимирович – житель п.Новоозерный
9) Ховалкин Владимир Владимирович – житель с.Красноглинное 
10) Бурдыка Валерий Иванович – староста д. Алексеевка
11) Маленко Нина Ивановна –староста п. Красномайский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К постановлению администрации
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от «01» апреля 2022 г. №85/1

Перечень профилактических мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров (лесных, ландшафтных пожаров, 
палов сухой растительности) на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок выполнения

1. Уточнение реестров населенных пунктов, подверженных угрозе перехода ландшафтных пожаров 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., 
Н.А., Селезнев А.М. - начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета

30.04.2022

2. Уточнение перечня населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ (СНТ, ДНТ), расположенных на тер-
ритории сельсовета

1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., 
специалист администрации Прибыткова О.Г.

25.01.2022

3. Обеспечить обмен информацией в области пожарной безопасности, в том числе выезд на места обнаружения 
«термических точек»

1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., 
Специалисты администрации Левун И.Ю., Прибыткова О.Г.

постоянно

4. Своевременное оповещение населения и подразделений ГПС и ФПС о пожаре Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов постоянно

5. Направление сводных реестров патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп на утверждение КЧС и 
ОБП района (через ЕДДС района на электронный адрес eddsnr@nso.ru)

Специалист администрации Прибыткова О.Г. до 04.03.2022

6. Организация выдачи патрульно-маневренным и маневренным группам ранцевых лесных огнетушителей,  пожар-
ного имущества

Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С., 1-й заместитель главы администра-
ции Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А.

до 27.04.2022

7.
Своевременное представление сведений о результатах проведенной профилактической работы и реагирования патруль-
ных, патрульно-маневренных и маневренных групп муниципальных образований района в ЕДДС Новосибирского района

Специалист администрации Прибыткова О.Г. с 01.04.2022
ежедневно не позднее 

20:00 часов

8. Проведение анализа прикрытия населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров, подразделени-
ями ГПС и ФПС (время следования ближайшего подразделения пожарной охраны не должно превышать 20 минут)

1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., 
Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С.

до 20.02.2022

9. Создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных на территории сельсовета и на прилегающих к нему территориях

Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С. до 01.04.2022

10. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным ин-
вентарем

Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С. , 1-й заместитель главы администра-
ции Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А.,

до 01.04.2022

11.
Обеспечение надлежащего технического содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и на-
ружным установкам, пожарным гидрантам, естественным и искусственным водоемам, являющимися источниками 
наружного противопожарного водоснабжения  

Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С. , 1-й заместитель главы администра-
ции Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., специалист администрации Левун И.Ю.

постоянно

12.
Создание (обновление) защитных противопожарных минерализованных полос (опашка) шириной не менее 0,5 ме-
тра вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров

Директор МУП ТВК Толмачево Бризицкий В.С. , 1-й заместитель главы администра-
ции Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Селезнев А.М. - начальник отдела 
администрации Толмачевского сельсовета

до 30.04.2022

13. Разработка порядка по обеспечению мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений ГПС и ФПС

1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Се-
лезнев А.М. - начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета

до 01.04.2022

14. Определение способов оповещения и информирования населения в период пожароопасного сезона 1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Се-
лезнев А.М. начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета

до 01.04.2022

15.
Организация подворовых обходов в жилых секторах в целях проведения противопожарных инструктажей, бесед на сходах, 
собраниях граждан, с отметкой в журналах учета проведения противопожарных инструктажей, в том числе, раздачи листо-
вок населению с информацией о мерах пожарной безопасности и номеров телефонов экстренных служб района и области

Специалист администрации Прибыткова О.Г. постоянно

16.

Обеспечение постоянного взаимодействия с председателями СНТ, ДНТ, находящихся на подведомственной терри-
тории в части проведения инструктажей с садоводами, в ходе которых ознакомить о правилах первичной пожарной 
безопасности, в том числе, о недопущении перекрытия проезжей части личным автотранспортом для проезда 
специализированной пожарной техники в случае возникновения пожара, а также довести до них информацию о 
статистике по пожарам в районе

1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., 
Селезнев А.М. начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета, специ-
алист администрации Прибыткова О.Г.

постоянно

17.
Усиление работы сотрудников администрации сельсовета, старших по улице в населенных пунктах, старост насе-
ленных пунктов в части обучения мерам безопасности населения

1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., 
Селезнев А.М. начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета, специ-
алист администрации Прибыткова О.Г.

на протяжении всего по-
жароопасного сезона

18.
Уточнение списков многодетных семей, семей, находящиеся в социально опасном положении и имеющие несо-
вершеннолетних детей, а также малоподвижных одиноких пенсионеров и инвалидов для установки в их жилых 
помещениях автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ)

Специалисты администрации Прибыткова О.Г., Капгер Ю.С. постоянно

19. Размещение / обновление информации о мерах пожарной безопасности в местных средствах массовой информа-
ции, официальных интернет-сайтах администраций муниципальных образований района

Специалисты администрации Прибыткова О.Г., Попова И.М. еженедельно

20. Проведение практических тренировок по эвакуации работников из административных зданий при пожаре Специалист администрации Прибыткова О.Г. от 31.05.2022 до 
30.11.2022

21.
Осуществление взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями (организациями), крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами на сельскохозяйственных угодьях, граничащих с населенными пунктами района на подве-
домственной территорий в части обеспечения противопожарных мероприятий

1-й заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Н.А., Се-
лезнев А.М. начальник отдела администрации Толмачевского сельсовета

постоянно

22. Своевременное информирование председателя КЧС и ОПБ района об установлении особого противопожарного 
режима в случае повышения пожарной опасности

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов при необходимости

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К постановлению администрации
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского  района
Новосибирской области
от  «01» апреля 2022 г. №85/1

Состав сил и средств, привлекаемых для принятия мер по локализации природных пожаров, спасению людей и имущества на территории 
Толмачевского сельсовета до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы 

№ п/п Наименование Ед. (Шт)

1 Автомобиль - УАЗ-Патриот, ЗИЛ- 4546 2 шт.

2 Мотопомпа 5 шт.

3 Лопаты 3 шт.

4 Метла 3 шт.

5 Трактор с лопатой (МУП ТВК Толмачево) 2 шт.

6 Огнетушители 20 шт.

7 Ранцевые огнетушители 20 шт.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2022 г.                                                                                                                                                                                     село Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 92

О внесении изменений в постановление № 28 от 27.01.2021г. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов» 

На основании протеста прокуратуры Новосибирского района Но-
восибирской области от 07.04.2022 № 2-746-в-22 на постановление 
администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 27.01.2021 № 28 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков в аренду без проведения 
торгов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Толмачевского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области № 28 от 
27.01.2021г. «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков в аренду без проведения торгов» внести следующие изме-
нения:

1.1. Подпункт 3.2. пункта 1.2.1. раздела 1 после слов «арби-
тражным судом» дополнить словами «в отношении такого земельно-
го участка».

1.2. Пункт 1.2.1 раздела 1 дополнить подпунктом 41 следую-
щего содержания:

«41) земельного участка публично-правовой компании "Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строительства" для осу-
ществления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", если 
завершение строительства объектов незавершенного строительства 
(строительство объектов капитального строительства) на земельном 
участке, переданном (который может быть передан) указанной публич-

но-правовой компании по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)", невозможно в связи с наличием ограничений, установ-
ленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
при подтверждении наличия таких ограничений федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органом местного самоуправления, уполномочен-
ным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации».

2. Постановление вступает в законную силу после официального 
опубликования в периодическом печатном издании «Новосибирский 
район-территория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022                                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 94

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в Толмачевском сельсовете о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральными законами  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 8 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами,  замещающими  от-
дельные государственные должности Российской Федерации, должности  федеральной государственной  
службы,  и  иными  лицами о возникновении  личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», пунктом 4 постановления Губернатора Новосибир-
ской области от 30.05.2016 № 123 «О сообщении лицами, замещающими отдельные  государственные  
должности Новосибирской области, государственными  гражданскими  служащими  Новосибирской  об-
ласти  о возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов», администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципальными служащими, замеща-

ющими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

 2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В. А. Сизов

Утверждено
Постановлением администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.04.2022 № 94

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ.

1. Настоящим Положением определяется процедура сообщения муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (далее - муниципальные служащие), о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, оформляется в письменной форме 
в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, составленного по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению (далее ‒ уведомление).

3. Муниципальные служащие направляют уведомление на имя Главы Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее ‒ Глава Толмачевского  сельсовета) должностному лицу, от-
ветственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее ‒ должностное лицо).

4. Поступившее уведомление регистрируется должностным лицом, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления, в журнале регистрации уведомлений муниципальных служащих 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, ведение которого осуществляется по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению, после чего передается представителю нанимателя.

5. Уведомление, поступившее в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения Главе Толмачев-
ского сельсовета, может быть направлено по его поручению должностному лицу для предварительного 
рассмотрения.

6. В ходе предварительного рассмотрения должностное лицо вправе получать в установленном по-
рядке от муниципального служащего, направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем об-
стоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления должностным лицом подготавлива-
ется мотивированное заключение. 

8. Мотивированное заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в уведомлении, направленном муниципальным служащим;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления и заинтере-
сованных организаций на основании запросов (при их наличии), пояснения муниципального служащего;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, а также ре-
комендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения.

9. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе предваритель-
ного рассмотрения уведомления, представляются представителю нанимателя в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уведомления должностному лицу.

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, уведомление, моти-
вированное заключение и другие материалы представляются Главе Толмачевского сельсовета в течение 
45 дней со дня поступления уведомления должностному лицу. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

10. Глава Толмачевского сельсовета в течение двух рабочих дней со дня поступления уведомления 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, а в случае направления уведомления для предвари-
тельного рассмотрения должностному лицу – в течение двух рабочих дней со дня поступления докумен-
тов в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, принимает по результатам их рассмотрения одно 
из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, кон-
фликт интересов отсутствует;

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

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов;

4) передать уведомление на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – комиссия).

11. О решении, принятом в соответствии с подпунктами 1, 2 и 3 пункта 10 настоящего Положения, Гла-
ва Толмачевского сельсовета письменно уведомляет лицо, направившее уведомление, в срок не позднее 
двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения, Глава 
Толмачевского сельсовета в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает меры 
или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 
в письменной форме рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего Положения, Глава 
Толмачевского сельсовета принимает меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. В случае принятия Главой Толмачевского сельсовета решения, предусмотренного подпунктом 4 
пункта 10 настоящего Положения, комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение 
в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке сообщения 
муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в 
_____________________________________________

(наименование органа местного самоуправления,

____________________________________________,
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

_____________________________
                      (отметка об ознакомлении)

Главе Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
_________________________________________
от  ______________________________________

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

замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
 ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

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

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо-
ванность: ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть) лично присутствовать на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов в органе местного самоуправления  _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)

при рассмотрении настоящего уведомления.
«___»___________20___г. ______________________________  _________________
         (подпись лица, направляющего уведомление)                   (фамилия, инициалы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке сообщения 
муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в органе 
местного самоуправления 
___________________________________________________
___________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________________________,
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Журнал регистрации уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (отчество ‒ при наличии) муни-
ципального служащего, направившего уведомление

Должность муниципального служа-
щего, направившего уведомление

Дата регистрации уве-
домления

Фамилия, имя, отчество (отчество ‒ при наличии) и подпись 
должностного лица, зарегистрировавшего уведомление

Результат рассмотре-
ния уведомления Примечание

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022                                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 95

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов в Толмачевском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в Толмачевском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликтов интересов в Толмачевском сельсовете Новосибирского района Ново-
сибирской области.

3. Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
В. А. Сизов

Утверждено
Постановлением администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.04.2022 № 95 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В ТОЛМАЧЕВСКОМ 

СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликтов интересов  (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиальным орга-
ном, созданным в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Новосибирской области, законами 
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, настоящим Положением и иными муни-
ципальными правовыми актами Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области:

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

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

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих.
5. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и иных членов комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комис-
сии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

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

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

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

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

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

специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассма-
триваемым комиссией;

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

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от обще-
го числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, являющихся муници-
пальными служащими, не допускается.

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

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

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

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

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

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

чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, включенную в перечень должно-
стей муниципальной службы в  администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Постановлением администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 27.09.2021 № 289 (далее - граж-
данин), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. В обращении, указанном в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, указываются: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещае-
мые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной 
службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении коммерческой или не-
коммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
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Рассмотрение обращения, подготовка мотивированного заключения по существу обращения с учетом 
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» осуществляется должностным 
лицом администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, ответ-
ственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

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

15. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается должност-
ным лицом администрации Толмачевского сельсовета, в должностные обязанности которого входит работа 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения о соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

16. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, поступив-
шее в порядке, установленном постановлением администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 08.04.2022 № 94 подлежит предварительному рассмотрению в админи-
страции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

17. Заявление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, подлежит предварительному 
рассмотрению должностным лицом администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области ответственным за работу по профилактике коррупционных или иных правонарушений, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения заявления, в 
соответствии со статьей 8.5 Закона Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской об-
ласти».

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

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

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

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

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

Требования к содержанию мотивированного заключения, указанного в пункте 16 настоящего Положения, 
устанавливаются Положением о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должно-
сти муниципальной службы в органе местного самоуправления, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденном постановлением администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 08.04.2022 № 94.

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

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

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, 
с информацией, поступившей в администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области и с результатами ее проверки;

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

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

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

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

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

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в 
случае:

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

2) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание 
комиссии.

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

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

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

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и пол-
ными;

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

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

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

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

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

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

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

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

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

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

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

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

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

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт инте-
ресов отсутствует;

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

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

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

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

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

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

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, комис-
сия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, одно из следую-
щих решений:

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

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

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

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

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

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

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

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. 

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

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

на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

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

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претен-

зий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в администрацию Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
7) другие сведения, касающиеся рассмотренного комиссией вопроса;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

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

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

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

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

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
муниципального служащего для решения вопроса о применении к нему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, информация об этом представляется пред-
ставителю нанимателя.

46. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необхо-
димости – немедленно.

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

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также ин-
формирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляются должностным лицом администрации Толмачевского сельсовета.
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49. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью, вручается 
гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в отношении которого рассматривался во-
прос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликтов интересов в 
____________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПИВШЕЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ 
В __________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

№ 
п/п 

Дата
регистрации 
информации

Исходящий 
номер и дата

Источник 
поступления 
информации

Краткое 
содержание

Подпись лица, 
зарегистрировав-

шего информацию

Сведения о приня-
том решении, дата

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден
Постановлением администрации
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.04.2022 № 95

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В ТОЛМАЧЕВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Председатель комиссии – Сизов Василий Александрович – Глава Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области;

Заместитель председателя комиссии – Пинчук Ирина Виктровна – заместитель главы администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

Секретарь комиссии – Лукьячикова Валентина Леонидовна  – ведущий специалист   администрации Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

Члены комиссии:
Вьюгова Ирина Геннадьевна  – председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области;
Горналова Елена Юрьевна – ведущий специалист администрации Толмачевского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области;
Прибыткова Оксана Геннадьевна – ведущий специалист администрации Толмачевского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022                                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                                           № 96
 

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

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

В соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», частью 6 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 
статьи 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», с учетом части 11 статьи 2 Закона Ново-
сибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, 
связанных с соблюдением законодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность главы местной администра-
ции по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в 
Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибир-
ской области», руководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской 

Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», пунктом 4 постановления Губернатора Новосибирской области 
от 10.09.2013 № 226 «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Новосибир-
ской области, государственных гражданских служащих Новосибирской 
области и членов их семей на официальных сайтах органов государ-
ственной власти Новосибирской области, государственных органов 
Новосибирской области и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муници-

пальной службы в администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, должности руководителей 
муниципальных учреждений, и членов их семей на официальном сайте 
администрации и предоставления сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 08.04.2022г. № 96

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, должности руководителей 
муниципальных учреждений, и членов их семей на официальном сайте администрации и предоставления сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Толмачевского  сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – официальный сайт) и 
предоставления общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не 
установлен иной порядок размещения и (или) предоставления общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования:

1) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

лиц, замещающих муниципальные должности администрации Тол-
мачевского сельсовета;

лиц, замещающих должности муниципальной службы в админи-
страции Толмачевского сельсовета, включенные в перечень должностей 
муниципальной службы, замещение которых влечет за собой представ-
ление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденного Постановле-
нием администрации Толмачевского сельсовета № 289 от 27.09.2021г.;

2) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих должности руководителей муници-
пальных учреждений;

3) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруг (супругов), несовершеннолетних де-
тей лиц, указанных в подпункте  1 настоящего пункта;

4) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруг (супругов), несовершеннолетних детей лиц, ука-
занных в подпункте 2 настоящего пункта.

2. На официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 
размещаются и общероссийским средствам массовой информации пре-
доставляются для опубликования (по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку) следующие сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности лицу из числа лиц, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица из числа лиц, указанных в 
подпункте1 пункта 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-

вершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг(долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3.На официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку размещают-
ся и общероссийским средствам массовой информации предоставляют-
ся для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность главы Толмачевского сельсовета, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих лицу, замещающему должность администрации Толмачев-
ского сельсовета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность 
администрации Толмачевского сельсовета, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

4. Сведения об исполнении лицами, замещающими муниципальные 
должности депутатов представительного органа Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области и осуществляющи-
ми свои полномочия на непостоянной основе, обязанности по представ-
лению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера посредством представления уведомления 
об отсутствии в отчетном периоде сделок, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности 
и иных лиц, их доходам», размещаются на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

5. В размещаемых на официальном сайте администрации Толмачев-
ского сельсовета сведениях запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных в пунктах 2, 3 
и 4 настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об 
обязательствах имущественного характера таких лиц;

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

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

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в подпунктах 
1 и 2 пункта 1, пункте 4 настоящего Порядка, их супругам, иным членам их 
семей или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющу-
юся конфиденциальной.

6. Не допускается размещение на официальном сайте администра-
ции Толмачевского  сельсовета сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера:

1) в заархивированном формате(.rar, .zip), сканированных докумен-
тов;

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

3) с использованием форматов, требующих дополнительного рас-
познавания.

7. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанных в пункте 2, и сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется специали-
стом администрации Толмачевского сельсовета (далее – ответственное 
лицо) на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 
в разделе исполнительная власть.

Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера главы Толмачевского сельсовета осущест-
вляется специалистом администрации Толмачевского  сельсовета  на 
официальном сайте того муниципального учреждения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в котором данное лицо 
замещает должность руководителя (далее – официальный сайт учреж-
дения).

В соответствующем разделе сайта администрации Толмачевского 
сельсовета дается ссылка на адрес официального сайта учреждения, где 
такие сведения размещены.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
за весь период замещения лицом из числа лиц, указанных в подпункте 
1 пункта 1 настоящего Порядка, должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официаль-
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ном сайте администрации Толмачевского  сельсовета, в котором данное 
лицо замещает должность, и ежегодно обновляются в течение четырнад-
цати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 
таких сведений.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период 
замещения соответствующим лицом должности главы Толмачевского 
сельсовета находятся на официальном сайте администрации Толмачев-
ского сельсовета, который осуществляет функции и полномочия учре-
дителя соответствующего муниципального учреждения, и ежегодно об-
новляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи таких сведений.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период 
замещения соответствующим лицом должности главы администрации  
Толмачевского сельсовета находятся на официальном сайте учреждения, 
в котором данное лицо замещает должность, и ежегодно обновляются в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений от ответствен-
ного должностного лица администрации Толмачевского  сельсовета, ука-
занного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка, с соблюдением 

общего срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
9. В случае представления уточненных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, а также уточненных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, данные сведения размещаются в течение 
четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
подачи уточненных сведений:

1) на официальном сайте администрации Толмачевского сельсо-
вета, в котором данное лицо замещает должность из числа указанных в 
подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка;

2) на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета, 
который осуществляет функции и полномочия учредителя соответствую-
щего муниципального учреждения, и официальном сайте учреждения.

10. Ответственное лицо администрации Толмачевского сельсовета, 
указанное в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации сообщает о нем лицу, из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1 или 2 пункта 1 настоящего Порядка, 
в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от об-
щероссийского средства массовой информации обеспечивает предо-
ставление сведений, указанных в пунктах 2, 3 или 4 настоящего Поряд-
ка, по формам согласно приложениям № 1, № 2, № 3, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте админи-
страции Толмачевского сельсовета, или направляет информацию о ме-
сте размещения сведений, в том случае, если запрашиваемые сведе-
ния размещены на официальном сайте администрации Толмачевского 
сельсовета.

11. Ответственное лицо администрации Толмачевского сельсове-
та, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера по формам 
согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему Порядку на офи-
циальном сайте администрации Толмачевского сельсовета и представ-
ление таких сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение № 1 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и членов 
их семей на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области  и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования

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

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за период с 1 января по 31 декабря 20__ года

№
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
<1>

Должность
<2>

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

средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объекта
<3> вид собственности площадь 

(кв.м)

страна 
расположения

<4>

вид объекта
<3>

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

1 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

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

Приложение № 2 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
должности руководителей муниципальных учреждений администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и членов 
их семей на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования

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

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представлены депутатами Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе *

№ Фамилия, инициалы депутата 

1.

2. .

3.

4.

* Примечание
На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», абзаца второго части 4 статьи 2 

Закона Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии корруп-
ции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, за-
мещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской области 
«О муниципальной службе в Новосибирской области»– депутат представительного органа сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на не-
постоянной основе, не позднее окончания срока представления сведений о доходах представляет на бумажном носителе уведомление по форме согласно 
приложению к Закону № 216-ОЗ, в случае, если указанным депутатом, а также его супругой (супругом) и несовершеннолетним ребенком не совершались 
в течение отчетного периода (с 1 января по 31 декабря) сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Приложение № 3 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
должности руководителей муниципальных учреждений администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и членов 
их семей на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за период с 1 января по 31 декабря 20__ года

№
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
<1>

Должность
<2>

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

(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход (руб.)вид объекта

<3> вид собственности площадь 
(кв.м)

страна расположения
<4>

вид объекта
<3>

площадь 
(кв.м)

страна расположения
<4>

1 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2
Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

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



15Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                                                                                                      № 97

Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке планирования приватизации 

и принятия решений об условиях приватизации муниципального имуще-
ства Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (приложение).

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

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

Глава Толмачевского сельсовета 
В.А. Сизов

Приложение 
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 08.04.2022г. № 97

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработ-
ки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 
муниципального имущества и внесении изменений в Правила подго-
товки и принятия решений об условиях приватизации федерального 
имущества», и определяет порядок, содержание, структуру и сроки 
формирования перечня муниципального имущества Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предна-
значенного к приватизации в очередном финансовом году и плановом 
периоде, порядок принятия решений об условиях приватизации му-
ниципального имущества Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. В целях планирования приватизации муниципального имущества 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – муниципальное имущество) разрабатывается прогнозный 
план (программа) приватизации муниципального имущества Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
очередной финансовый год и плановый период (далее – прогнозный план 
приватизации) в соответствии с основными направлениями налоговой и 
бюджетной политики муниципального образования Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Прогнозный план приватизации, внесение изменений и дополне-
ний в Прогнозный план приватизации, отчет о результатах приватизации 
утверждаются решением Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, подготовку соответ-
ствующих проектов решений осуществляет администрация Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – администрация).

4. Подготовка Прогнозного плана приватизации осуществляется с 
учетом предложений органов местного самоуправления Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, муници-
пальных предприятий и учреждений Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, акционерных обществ, акции 
которых находятся в муниципальной собственности.

5. Прогнозный план приватизации содержит:
1) перечни сгруппированного по видам экономической деятельно-

сти муниципального имущества, приватизация которого планируется 
в очередном финансовом году и плановом периоде (унитарных пред-
приятий, акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах об-
ществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной 
собственности, иного имущества, составляющего муниципальную казну 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – казна) с указанием характеристики соответствующего 
имущества;

2) сведения об акционерных обществах с ограниченной ответствен-
ностью, акции, доли в уставных капиталах, которых в соответствии с ре-
шениями органов местного самоуправления подлежат внесению в устав-
ной капитал иных акционерных обществ;

3) сведения об ином имуществе, составляющем казну, которое под-
лежит внесению в уставной капитал акционерных обществ;

4) прогноз объемов поступлений в бюджет Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области в результате испол-
нения Прогнозного плана приватизации, рассчитанный в соответствии с 
общими требованиями к методике прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и общими 
требованиями к методике прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета, установленными Правительством 
Российской Федерации, с разбивкой по годам.

6. При включении муниципального имущества в Прогнозный план 
приватизации указываются:

1) для муниципальных унитарных предприятий – наименование и ме-
сто нахождения;

2) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной 
собственности:

- наименование и место нахождения акционерного общества;
- доля принадлежащих муниципальному образованию акций в об-

щем количестве акций акционерного общества, либо, если доля акций 
менее 0,01 процента, – количество акций;

- доля и количество акций, подлежащих приватизации;
3) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответ-

ственностью, находящихся в муниципальной собственности:
- наименование и место нахождения общества с ограниченной от-

ветственностью;
- доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью, принадлежащая муниципальному образованию и подлежащая 
приватизации;

4) для иного имущества – наименование, местонахождение, када-
стровый номер (для недвижимого имущества) и назначение имущества. 
В случае если объект иного имущества является объектом культурного 
наследия, включенным в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо объектам речного порта, дополнительно указывается 
информация об отнесении его к объектам культурного наследия в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».

7. Проект Прогнозного плана приватизации подлежит внесению в 
Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области не позднее 1 декабря текущего года и подлежит 
утверждению не позднее 10 рабочих дней до начала очередного финан-
сового года.

8. Прогнозный план приватизации размещается администрацией на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в течение 15 календарных дней со дня его 
утверждения.

9. Отчет о результатах приватизации подлежит ежегодному внесе-
нию в Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным. 

10. Решения об условиях приватизации муниципального имущества 
принимаются в соответствии с Прогнозным планом приватизации.

11. Решения об условиях приватизации принимаются правовым ак-
том администрации в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию 
в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества.

Подготовку проектов решений об условиях приватизации муници-
пального имущества обеспечивает администрация.

12. В решении об условиях приватизации муниципального имуще-
ства должны содержаться следующие сведения:

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать данные (характеристика имущества);

способ приватизации муниципального имущества;
начальная цена имущества;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия решением об условиях приватизации муниципального иму-
щества также утверждается:

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»;

перечень объектов (в том числе исключительных прав) не подле-
жащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного 
предприятия;

размер уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразо-
вания унитарного предприятия;

количество, категории и номинальная стоимость акций акционер-
ного общества или номинальная стоимость доли участника общества 
с ограниченной ответственностью – Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования.

13. Решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства размещается администрацией в открытом доступе на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенный Правительством Рос-
сийской Федерации. в течение 10 календарных дней со дня принятия 
этого решения.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2022 г.                                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                           № 646-па
  

О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, 
направленной на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 г. № 1492  «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, в целях реализации 
муниципальной программы «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской 

области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 01.02.2022 
г. № 188-па, администрация Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления некоммерческим организа-

циям субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направ-
ленной на реализацию социально значимых проектов на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 16.06.2020 г. № 815-па 
«О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии в 
сфере поддержки общественных инициатив, направленной на реализа-

цию социально значимых проектов на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области».

3. Начальнику управления по работе с органами местного самоу-
правления, общественными организациями и молодежной политики ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Карасен-
ко И.Е. обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Емельянова Д.И.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11 апреля 2022 г. № 646-па

Порядок предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направленной на реализацию 
социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления некоммерческим организациям 
субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направлен-
ной на реализацию социально значимых проектов на территории 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,  и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», государственной программой 

Новосибирской области, утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 570-п «Развитие ин-
ститутов региональной политики и гражданского общества в Новоси-
бирской области», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, в целях реализации муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Развитие территориального 
общественного самоуправления на территории Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
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бирской области от 01.02.2022 г. № 188-па, решением сессии Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

 Для целей применения Порядка используются следующие поня-
тия:

Социально значимый проект – это разработанный территори-
альным общественным самоуправлением на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области комплекс мероприятий, не 
преследующих цели извлечения прибыли и направленных на дости-
жение конкретной цели по осуществлению собственных инициатив 
на территории Новосибирского района Новосибирской области по 
вопросам местного значения.

1.2. Субсидия в сфере поддержки общественных инициатив, на-
правленная на реализацию социально значимых проектов на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области (далее – суб-
сидия), предоставляется администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Распорядитель) в целях развития 
территориального общественного самоуправления на территории 
Новосибирского района Новосибирской области и финансового 
обеспечения затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных 
проектами-победителями территориальных общественных само-
управлений, определенных по результатам конкурсного отбора на 
получение грантов в сфере поддержки общественных инициатив, 
направленных на реализацию социально значимых проектов на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– конкурсный отбор) в соответствии с муниципальной программой 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления на территории Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области   от 01.02.2022 г. № 188-па (далее – 
Программа), и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных на соответствующий финансовый год решением о бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской области, пре-
доставляющая субсидию на безвозвратной основе в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Новосибирского 
района Новосибирской области на соответствующий финансовый 
год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке на предоставление таких субсидий.

1.4. Получателями субсидии, направленной на реализацию со-
циально значимых проектов на территории Новосибирского района 
Новосибирской области являются некоммерческие организации 
Новосибирского района Новосибирской области, определенные в 
качестве исполнителя в п.5 раздела I Паспорта Программы (далее – 
Получатель).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Предоставление субсидии осуществляется в следующем 
порядке:

2.1.1. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения о предоставлении 
субсидии в сфере поддержки общественных инициатив из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области некоммерческим 
организациям, направленной на реализацию социально значимых 
проектов на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – Соглашение о предоставлении субсидии), Получатель 
должен соответствовать следующим требованиям:

а) у Получателя должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у Получателя должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед местным бюджетом;

в) Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

г) Получатель не должен получать средства из местного бюджета 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами для до-
стижения целей, указанных в п.1.2 настоящего Порядка.

2.1.2. Получатель после принятия решения о проведении кон-
курсного отбора социально значимых проектов представляет Рас-
порядителю заявление о предоставлении субсидии с приложением 
документации о порядке и условиях проведения конкурсного отбора 
социально значимых проектов (далее – Документы).

2.1.3. Распорядитель в срок не более пяти рабочих дней рассма-
тривает представленные Документы. По результатам рассмотрения 
представленных Документов Распорядитель в течение одного рабо-
чего дня принимает одно из следующих решений:

- о предоставлении субсидии и заключении с Получателем согла-
шения о предоставлении субсидии в соответствии с требованиями, 
установленными в п.2.1.9 Порядка;

- об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, пред-
усмотренным в п.2.1.4 Порядка.

2.1.4. Основаниями для отказа Получателю в предоставлении 
субсидии являются:

- непредставление (представление не в полном объеме) Доку-
ментов и сведений, предусмотренных в п.2.1.2 Порядка;

- недостоверность представленной Получателем информации и 
(или) Документов;

- несоответствие Получателя требованиям, предусмотренным в 
п.2.1.1 Порядка.

2.1.5. Субсидия предоставляется из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области и из бюджета Новосибирской обла-
сти на цели и в объеме, определенные Программой, с учетом вноси-
мых в Программу изменений.

2.1.6. На последующий год предоставление субсидии осущест-
вляется в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении 
субсидии по мере доведения до Распорядителя лимитов бюджетных 
обязательств, но не позднее первого апреля последующего года.

2.1.7. В случае установления Главным распорядителем бюджет-
ных средств или органом государственного финансового контроля 
факта(ов) нарушения Получателем субсидии требований Порядка 
предоставления субсидии и Соглашения о предоставлении субси-
дии, в том числе указания в документах, представленных Получате-
лем субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении суб-
сидии, недостоверных сведений, направлять получателю субсидии 
требование об обеспечении возврата субсидии Главному распоряди-
телю денежных средств в размере и сроки, определенные в указан-
ном требовании.

2.1.8. Порядок и сроки расчета штрафных санкций в отношении 
Получателя субсидии в случае установления Главным распорядите-
лем бюджетных средств или органом государственного финансового 
контроля факта(ов) нарушения Получателем субсидии требований 
Порядка предоставления субсидии и Соглашения о предоставлении 
субсидии, в том числе указания в документах, представленных Полу-
чателем субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении 
субсидии, недостоверных сведений, будут определены Соглашени-
ем о предоставлении субсидии.

2.1.9. Соглашение о предоставлении субсидии заключается 
Распорядителем и Получателем в соответствии с типовой формой, 
согласно Приложению к Порядку. В Соглашении о предоставлении 
субсидии предусматриваются права и обязанности Распорядителя 
и Получателя, порядок перечисления субсидии, ответственность за 
нарушение условий, целей и порядка использования субсидий, по-

рядок взаимодействия Распорядителя и Получателя, а также другие 
условия предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Соглашением о предоставлении субсидии.

2.1.10. В случае уменьшения Распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в п.1.3 Порядка, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, 
Получатель и Распорядитель в порядке определенном п.2.6 Согла-
шения, вправе согласовать новые условия или расторгнуть соглаше-
ние при не достижении согласия по новым условиям.

2.1.11. Результаты и целевые показатели предоставления субси-
дии должны соответствовать пп.5 п.7 раздела I Паспорта Программы.

2.1.12. В текущем финансовом году субсидия перечисляется на 
расчетный счет Получателя, указанный в Соглашении о предостав-
лении субсидии в срок не позднее десяти дней со дня заключения 
Соглашения.

3. Требования к отчетности о достижении результатов
и показателей по результатам предоставления субсидии

3.1. Порядок, срок и форма представления Получателем отчет-
ности о достижении результатов и показателей по результатам пре-
доставления субсидии, указанных в п.2.1.11, Порядка, определяются 
в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии.

3.2. Распорядитель вправе устанавливать в Соглашении о пре-
доставлении субсидии сроки и форму предоставления Получателем 
дополнительной отчетности.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность
за их нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии подлежит обязательной проверке Распорядителем и органами 
муниципального финансового контроля Новосибирского района Но-
восибирской области.

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии осуществляется Распорядителем в порядке, установлен-
ном Соглашением о предоставлении субсидии.

4.2. В случае выявления по результатам проверки нарушения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии Распорядитель 
вправе приостановить перечисление субсидии до устранения выяв-
ленного нарушения или принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Соглашения о предоставлении субсидии.

В случае выявления Распорядителем по результатам проверки 
факта сокрытия Получателем несоответствия требованиям, указан-
ным в п.2.1.1 Порядка Распорядитель принимает решение об од-
ностороннем отказе от исполнения Соглашения о предоставлении 
субсидии.

В случае принятия Распорядителем решения об одностороннем 
отказе от исполнения Соглашения о предоставлении субсидии, По-
лучатель в течение тридцати календарных дней со дня предъявления 
письменного требования Распорядителя о возврате субсидии воз-
вращает перечисленную субсидию на лицевой счет Распорядителя, 
указанный в Соглашении о предоставлении субсидии, в полном объ-
еме. 

5. Заключительные положения

5.1. Остаток субсидии, не использованный Получателем на конец 
текущего года, должен быть возвращен на лицевой счет Распоряди-
телю, указанный в Соглашении о предоставлении субсидии, в тече-
ние тридцати календарных дней со дня окончания срока использова-
ния субсидии, установленного Соглашением, но не позднее двадцать 
пятого декабря текущего года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления некоммерческим    
организациям субсидии в сфере поддержки 
общественных инициатив, направленной 
на реализацию социально значимых проектов 
на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области

ТИПОВАЯ ФОРМА
Соглашение о предоставлении субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направленной на реализацию социально значимых проектов 

на территории Новосибирского района Новосибирской области

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «____»____________20__ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти __________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и __________, именуемая 
в дальнейшем «Организация», в лице____________, действующего на основании _________, с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации социально значимых проектов на территории 
Новосибирского района Новосибирской области и мероприятий муниципальной программы «Развитие 
территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 01.02.2022 г. № 188-па (далее – Программа), в соответствии с Порядком 
предоставления некоммерческим организациям субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, 
направленной на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденным постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от ________№ _____ (далее – Порядок),  заключили настоящее соглашение о предостав-
лении субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направленной на реализацию социально 
значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской области (далее – Соглашение) 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление некоммерческим организациям из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области средств, предусмотренных муниципальной программой 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие территориального общественного самоу-
правления на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы», утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.02.2022 
г. № 188-па, (далее – Программа), субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направленной 
на реализацию социально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти. 

Субсидия предоставляется Администрацией Организации с целью финансового обеспечения меро-
приятий, связанных с реализацией проектов-победителей территориальных общественных самоуправ-
лений и активных граждан, определенных конкурсной комиссией по итогам конкурса социально значимых 
проектов по поддержке общественных инициатив на территории Новосибирского района Новосибирской 
области.

1.2. Объем субсидии за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области со-
ставит на ______ год – ___________ рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Предоставить Организации субсидию в 2022 году в течение 10 дней со дня заключения Согла-

шения.
2.1.2. Перечислить Организации субсидию на ее лицевой (расчетный) счет № 40703.810.8.44050000081, 

открытый в Сибирском банке ПАО Сбербанк.

2.2. Администрация вправе:
2.2.1. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения в случаях, предусмотренных 

п.4.2 Порядка, а также в случае исключения из Программы предусмотренных Соглашением и, являющих-
ся целью предоставления субсидии в соответствии с Соглашением, мероприятий.

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию до 30 ноября года, в котором предоставляется субсидия, исключитель-

но на цели, определенные пп.2 п.6 раздела I Паспорта Программы.
2.3.2. В срок не более 5 дней со дня окончания конкурсного отбора представить в Администрацию 

отчет о результатах информирования и проведения конкурсного отбора социально значимых проектов по 
форме, согласно Приложению 1 к Соглашению.

2.3.3. Не позднее 15-го декабря года, в котором предоставляется субсидия, представить в Админи-
страцию отчет о достижении результатов и показателей получения субсидии по форме, согласно Прило-
жению 2 к Соглашению, а также отчет об использовании субсидии по форме Приложения 3 к Соглашению. 

2.3.4. Осуществить возврат субсидии в случаях и порядке, предусмотренных п.4.3 и 5.1 Порядка.
2.3.5. Не препятствовать проведению Администрацией и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.3.6. Не приобретать за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление соответствующих субсидий.

2.3.7. Не привлекать иных юридических лиц для достижения целей, указанных в п.1.1 Соглашения, за 
исключением работ и услуг, необходимых Организации для реализации социально значимых проектов.

2.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

2.3.9. Реквизиты для возврата субсидии уточняются письмом Администрации.
2.4. Организация вправе:
2.4.1. Обращаться к Администрации как получателю бюджетных средств за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения.
2.4.2. В случае неисполнения пп.2.1.1 настоящего Соглашения Организация вправе предъявить обо-

снованные требования о возмещении убытков Организации Администрацией.
Администрация в течение 10 дней после получения требований о возмещении убытков перечисляет 

финансовые средства на расчетный счет Организации, указанный в пп.2.1.2 настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
2.5.Организация не вправе:
2.5.1. Расторгать данное Соглашение в одностороннем порядке.
2.6. В соответствии с пп.2.1.10 Порядка Администрация в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет 

Организацию о согласовании новых условий Соглашения. В случае достижения согласия Сторонами по новым 
условиям заключается дополнительное соглашение. В случае не достижении согласий по новым условиям 
Соглашения, Организация и Администрация имеют право расторгнуть Соглашение по соглашению Сторон.
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3. Ответственность сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению сто-
роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае принятия Администрацией решения об одностороннем отказе от исполнения Соглаше-
ния о предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным п.4.2 Порядка, Организация в течение 
30 календарных дней со дня предъявления письменного требования Администрации о возврате субсидии 
возвращает перечисленную субсидию в полном объеме по реквизитам, определенным в соответствии с 
пп.2.3.9 Соглашения.

3.3. В случае принятия Администрацией решения об одностороннем отказе от исполнения Со-
глашения по основаниям, предусмотренным п.4.2 Порядка, Организация теряет право на получение 
муниципальной поддержки на 2 года, начиная с года, следующего за годом предоставления субси-
дии.

3.5. Организация несет ответственность за достоверность представленных сведений об использова-
нии субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Основания для досрочного прекращения соглашения

4.1. Соглашение может быть прекращено по следующим основаниям:
4.1.1. По соглашению сторон.
4.1.2. В случае принятия Администрацией решения об одностороннем отказе от исполнения Согла-

шения по основаниям, предусмотренным п.4.2 и 4.3 Порядка.
4.1.3. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Расторжение Соглашения по соглашению сторон осуществляется путем заключения дополни-

тельного соглашения к настоящему Соглашению в письменной форме.

5. Прочие условия

5.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения Соглашения, решаются сторонами путем пере-
говоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, один для Администрации, один для Ор-
ганизации.

5.3. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и по    ___________г.
5.4. Изменения в Соглашении вносятся путем заключения дополнительного соглашения в случаях:
5.4.1. Внесения изменений в Программу.
5.4.2. Изменения наименования и реквизитов Сторон.
5.4.3. Иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.5. Допустимые (возможные) отклонения от показателей устанавливаются муниципальной Програм-

мой.

6. Адреса и реквизиты сторон
 

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а,
Л/с 
ИНН
КПП 
ОКТМО
Наименование Банка: 
БИК 
Р/сч 
К/сч

Заместитель главы администрации
___________________/ ____________

Организация

Адрес:

Л/с
ИНН
КПП
ОКТМО
Наименование Банка:
БИК
Р/сч
К/сч

Председатель _______________
____________________/ ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению о предоставлении субсидий 
в сфере поддержки общественных 
инициатив из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области
некоммерческим организациям,
направленных на реализацию социально 
значимых проектов на территории 
Новосибирского района
Новосибирской области

ФОРМА

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

1 Дата проведения конкурсного отбора

2 Количество представленных проектов (количество участников)

3 Количество проектов-победителей

4 Планируемая сумма субсидии на реализацию проектов-победителей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению о предоставлении субсидий 
в сфере поддержки общественных 
инициатив из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области
некоммерческим организациям,
направленных на реализацию
социально значимых проектов
на территории Новосибирского района
Новосибирской области

ФОРМА

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СУБСИДИЙ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ ИЗ БЮДЖЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерений Результат

1 Доля зарегистрированных ТОС, участвующих в конкурсах социально значимых 
проектов

%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению о предоставлении субсидий 
в сфере поддержки общественных 
инициатив из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области
некоммерческим организациям,
направленных на реализацию
социально значимых проектов
на территории Новосибирского района
Новосибирской области

ФОРМА
Наименование Организации ______________
___________________________________________
__________________________________________
Адрес ____________________________________

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
СОГЛАСНО СОГЛАШЕНИЮ № ___ ОТ «__» __________ 20__ ГОДА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1. Перечень товаров, работ, услуг приобретенных, полученных в целях реализации проектов-победи-
телей территориальных общественных самоуправлений

а) _________________________________________________________
б) _________________________________________________________:

2. Направления расходов по выполненным мероприятиям1:

Наименование 
статьи расхо-

дов

Заплани-
ровано по 

смете

Фактически 
израсходо-

вано

Получено 
субсидии

Израсходова-
но субсидии

Остаток неис-
пользованной 

субсидии

Информация о 
перераспределен-

ном остатке

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

1  Рекомендуется заполнять таблицу в отношении каждого проекта отдельно

Приложения:
1. Заверенная руководителем Организации копия платежного поручения, подтверждающая перечис-

ление средств на цели, определенные договором.
2. Заверенные руководителем Организации копии первичных учетных документов, подтверждающих 

фактически произведенные затраты (счет-фактура, товарная накладная, акт о приемке выполненных ра-
бот, оказанных услуг, поставке товара, иные первичные учетные документы, подтверждающие фактически 
произведенные затраты).

3. Заверенные руководителем Организации копии договора (поставки, выполнения работ, оказания 
услуг) при их наличии.

4. Заверенный руководителем Организации описательный отчет об использованной субсидии по ка-
ждому проекту с приложением фото не менее 10 шт.

Руководитель ________________________/______________________________ /
                                                                                 (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________/_______________________________/
                                                                                 (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.

Извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведении 
аукциона по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и земель-

ных отношений Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных отноше-

ний Новосибирской области от 20.02.2021 № 662 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:040401:693», приказ департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 21.09.2021 № 3506 «О внесении изменений в приказ департамента имущества 
и земельных отношений Новосибирской области от 20.03.2021 № 662».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Дата проведения аукциона: 20 мая 2022 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются прону-

мерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-
ристик предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения 
аукциона. Аукцион проводится путем увеличения начальной цены предмета аукциона на шаг аукциона. 
Предложение о цене предмета аукциона осуществляется участником аукциона путем поднятия карточки 
с номером данного участника. Каждое предложение о цене предмета аукциона объявляется три раза и 
сопровождается ударами молотка. После троекратного объявления очередной цены предмета аукциона, 
при отсутствии участников, готовых заключить договор купли-продажи по объявленной цене, аукцион за-
вершается. По завершению аукциона объявляется цена предмета аукциона и билет победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: земельный участок.
Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 

номером 54:19:040401:693, площадью 1982 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Ярковский с/с, с. Шилово, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: ведение личного подсобного хозяйства.

Ограничение прав и обременение земельного участка: 
1. Ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статья-

ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, реквизиты документа-основания: карта (план) 
объекта землеустройства от 01.08.2017 № б/н выдан: ООО «ГЕОКАД плюс». Ограничения использования 
земель установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О по-

рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». Реестровый номер границы 54.19.2.267, пло-
щадь 193 кв.м.

2. Ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Ограничения использования объектов недвижимо-
сти в границах охранной зоны линии электропередач установлены в соответствии с п.8-15 «Правил уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 
от 24.02.2009. Охранная зона инженерных коммуникаций «Охранная зона объекта электросетевого хозяй-
ства «ВЛ 10 КВ Ф7 ЯРКОВСКАЯ». Реестровый номер: 54:19-6.279, площадь 264 кв.м.

Дополнительные сведения о земельном участке: отсутствуют.
Требование к участникам аукциона:
В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, могут являться только граждане.

Начальная цена предмета аукциона: 285 400 (двести восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона: 8 560 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Пра-

вилами землепользования и застройки Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 13.01.2021 № 7.

№
Наименование территориальной 

зоны (код территориальной 
зоны)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ  
min, (м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент 
застрой-
ки min, 

(процент)

Процент 
застройки 
max, (про-

цент)

1.1

Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами в границах

земель населенных пунктов 
(Жин)

0,03 0,3 3 1 3 5 50
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Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): 

Сети водоснабжения (холодное) – отсутствуют.
Сети водоотведения – отсутствуют.
Сети теплоснабжения – отсутствуют.
Газоснабжение – отсутствует.
Связь – информация о возможности подключения отсутствует.
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 18 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года ежедневно (за исключением выход-

ных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (28 февраля 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 12-00) 
по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 
6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО 
«ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 16 мая 2022 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия данного представителя.
Размер задатка: 142 700 (сто сорок две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 

лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское ГУ Банка России//УФК 
по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета банка 40102810445370000043, 
номер счета получателя 03222643500000005100, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 54:19:040401:693.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным в заявлении о 
возврате задатка, в следующих случаях:

- в случае, если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан вер-
нуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- в случае, если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона обязан воз-
вратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- в случае, если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аукциона, 
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Задаток не возвращается в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного 
участка:

- единственному заявителю, признанному участником аукциона;

- единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Дата, время и место определения участников аукциона: 18 мая 2022 года в 14:05 по адресу: город 

Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей за-

датков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 20 мая 2022 года в 14:00 по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 минут 
до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 20 мая 2022 года по адресу: город Новосибирск, Красный 
проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях договора купли-продажи земельного участка: 
- цена земельного участка устанавливается по итогам аукциона;
- цена земельного участка за минусом задатка оплачивается в течение 7 (семи) календарных 

дней с момента заключения договора купли-продажи.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победите-

лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор купли-продажи в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не будет им подписан и пред-
ставлен в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, организатором 
аукциона будет предложено заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукци-
она. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного 
участка этот участник не представит в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с информацией о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), с формой заявки на участие в аукционе, выпи-
ской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора купли-продажи земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, 
кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов 
ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. (383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория развития», на 

официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте департамен-
та имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2022 г.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании ____________________________________________________________________
                                                                         (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:040401:693, площадью 1982 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Ярковский с/с, с. Шилово, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: ведение личного подсобного хозяйства, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 13.04.2022 в 
отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ста-
тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона 
– заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка в течение тридца-

ти дней со дня направления организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного 
участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_______________________________, КПП:__________________________, БИК:______________________
Банк получателя:_______________________________________________________________________________
к/сч:________________________________________________, р/сч:______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

(копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан))

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Номер телефона: _______________________________________________________________________________

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  

Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области  

Публичные слушания, назначенные Решением четырнадцатой сессии  Совета депутатов Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва от 25.03.2022 
№ 2 «О принятии проекта решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

 Дата проведения публичных слушаний: 11 апреля 2022 года.
Время проведения: с 10-00 часов.
Место проведения: с Плотниково ул. 25 Партсъезда, д. 8 администрация Плотниковского сельсовета
Председатель публичных слушаний: Петров В.А.
Секретарь публичных слушаний: Борисова Т.А.
Присутствовали: Жители и депутаты Плотниковского сельсовета в количестве 9 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассматривается  проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав  сельского по-

селения Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
принятого решением очередной четырнадцатой сессии Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 25.03.2022 «О принятии проекта решения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области.»

2. СЛУШАЛИ: Специалист (юрист) администрации Плотниковского сельсовета Ананьев Юрий 
Борисович о проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав  сельского поселения Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, принятого реше-
нием очередной четырнадцатой сессии Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области № 2 от 25.03.2022 «О принятии проекта решения  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области.»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  Предложений не поступило.
ГОЛОСОВАНИЕ:
         «За»- 9
         «Против»- нет
         «Воздержались»- нет
 РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету депутатов Плотниковского сельсовета принять муниципаль-

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в  Устав сельского поселения Плотниковского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области на очередной сессии Сове-
та депутатов.

Председатель В.А. Петров 
Секретарь Т.А. Борисова 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 580-па
  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

В целях приведения нормативных правовых актов администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в соответствие 
с требованиями действующего законодательства администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области (Ходов К.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
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мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

от 06.04.2017 г. № 569-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию»;

от 25.12.2017 г. № 2316-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 06.04.2017 г. № 569-па»;

от 25.06.2018 г. № 677-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.04.2017 г. № 569-па»;

от 20.11.2018 г. № 1255-апа «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный 

постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 06.04.2017 г. № 569-па»;

от 29.12.2018 г. № 1486-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 06.04.2017 г. № 569-па»;

от 16.01.2019 г. № 12-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.04.2017 г. № 569-па»;

от 14.06.2019 г. № 751-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.04.2017 г. № 569-па»;

от 01.11.2019 г. № 1449-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный 

постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 06.04.2017 г. № 569-па «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

от 02.04.2020 г. № 367-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 06.04.2017 г. № 569-па»;

от 20.10.2020 г. № 1552-па «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 06.04.2017 г. № 569-па».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________ № __________

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Новосибирского района Новосибирской области

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении 
уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию органом местного самоуправления полномочия 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Настоящий 
Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – муниципальная услуга) 
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
застройщики (далее – заявитель).

1.3. Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной 
услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающе-
го от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции (далее – представитель).

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

1) непосредственно при личном приеме заявителя в адми-
нистрацию Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Уполномоченный орган) или в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункцио-
нальном центре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://
www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);

на сайте Уполномоченного органа - http://nsr.nso.ru/;
5) посредством размещения информации на информаци-

онных стендах Уполномоченного органа или многофункционального 
центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касаю-
щимся:

способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, а в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 
и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для получения указанного разрешения в отношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию)

о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных цен-

тров, обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (струк-
турных подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о вы-

даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах пре-
доставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, име-
ни, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

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

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 
предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших дей-
ствий:

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

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

Продолжительность информирования по телефону не должна пре-
вышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком при-
ема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномо-
ченного органа подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Администра-
тивного регламента в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59- ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотрен-
ные Положением о федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-ли-
бо требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им пер-
сональных данных.

1.9. На сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и 
его структурных подразделений, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномочен-
ного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 
услуги, в том числе Административный регламент, которые по требова-
нию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на информационных стендах в помещении много-
функционального центра осуществляется в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между многофункциональным центром и Уполномо-
ченным органом с учетом требований к информированию, установлен-
ных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставле-
ния муниципальной услуги может быть получена заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответ-
ствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным орга-
ном.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги 

являются застройщики. Заявитель вправе обратиться за получением 
муниципальной услуги через представителя.

Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещается в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномо-
ченный орган заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию по образцу Приложения 1 к настоящему Административному 
регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в под-
пунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов указанным 
способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры ре-
гистрации, идентификации и аутентификации с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое  взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государ-
ственных информационных систем, если такие государственные ин-
формационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при усло-
вии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах, заполняют форму указанного заявления с использова-
нием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
направляется заявителем или его представителем вместе с прикре-
пленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - 
«д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписывается 
заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание 
такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неква-
лифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и средств удостове-
ряющего центра, имеющих подтверждение соответствия требовани-
ям, установленным федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 
Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии 
у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Прави-
лами использования простой электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 янва-
ря 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 
неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и прилагаемые к нему документы направляются в Уполномоченный 
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ор-
ган местного самоуправления исключительно в электронной форме в 
случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его 
представителю обеспечивается в многофункциональном центре доступ 
к Единому порталу в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Упол-
номоченный орган либо посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в Уполномочен-
ный орган через многофункциональный центр в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления»;

г) в электронной форме посредством единой информационной си-
стемы жилищного строительства.



20 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию посредством единой информационной системы жилищного 
строительства вправе заявители - застройщики, наименование которых 
содержат слова «специализированный застройщик», за исключением 
случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию осуществляется через иные информационные системы, которые 
должны быть интегрированы с единой информационной системой жи-
лищного строительства.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы 
и требования по формированию электронных документов в виде фай-
лов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 
не включающим формулы (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержа-

нием, в том числе включающих формулы и (или) графические изобра-
жения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоя-
щего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заяв-

лению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и 
подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допуска-
ется формирование таких документов, представляемых в электронной 
форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием сле-
дующих режимов:

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

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

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

Количество файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-
формацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в элек-
тронной форме, должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов 
в документе; 

возможность поиска по текстовому содержанию документа и воз-
можность копирования текста (за исключением случаев, когда текст яв-
ляется частью графического изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию 
(для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 
разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие перехо-
ды по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и табли-
цам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в 
электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию в электронной форме посредством Единого портала 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента указанное заявление заполняется путем внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представи-
теля заявителя, в случае представления заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр. В случае направления заявления 
посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, представителя формируются при подтверж-
дении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением 
муниципальной услуги представителя заявителя). В случае представле-
ния документов в электронной форме посредством Единого портала в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административ-
ного регламента указанный документ, выданный заявителем, являю-
щимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица такого юри-
дического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физи-
ческим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса;

г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

д) технический план объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости».

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И ИНЫХ 
ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги документов (их копий или сведений, содер-
жащиеся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

(в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия), в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, и которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установле-
нии публичного сервитута;

б) градостроительный план земельного участка, представленный 
для получения разрешения на строительство, или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории 
и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка;

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда);

д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требова-
ниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора);

е) акт о подключении (технологическом присоединении) постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства к 
сетям инженерно- технического обеспечения (в случае, если такое под-
ключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмо-
трено проектной документацией);

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно- технического обеспечения в границах земельного участ-
ка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта;

з) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом 
изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соот-
ветствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации частью такой проектной документации), заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного 
экологического надзора федерального органа исполнительной власти, 
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

и) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем);

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», при проведении реставрации, консерва-
ции, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» - «ж» пункта 2.9 
настоящего Административного регламента, направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций.

2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, документы, 
указанные в подпунктах    «г» - «д» пункта 2.8 и подпунктах «г» - «з» 
пункта 2.9 настоящего Административного регламента, оформляют-
ся в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. В указанном 
случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства указываются сведения о ранее выдан-
ных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(при наличии).

2.12. Непредставление (несвоевременное представление) госу-
дарственными органами власти, органами местного самоуправления, 
организациями находящихся в их распоряжении документов и инфор-
мации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, представленного заявителем указанными в пункте 
2.4 настоящего Административного регламента способами в Уполно-
моченный орган, осуществляется не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию посредством Единого портала или единой ин-
формационной системы жилищного строительства вне рабочего вре-
мени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий празднич-
ный день днем поступления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию считается первый рабочий день, следующий за 
днем представления заявителем указанного заявления.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в Уполномоченный орган.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
считается поступившим в Уполномоченный орган со дня его регистра-
ции.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.15. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию предусмотрены пунктом 2.22 настоящего Административно-
го регламента.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного ре-
гламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
представлено в Уполномоченный орган, в полномочия которого не вхо-
дит предоставление муниципальной услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на Едином портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 
«а» - «в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения 
за получением муниципальной услуги (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за получением муниципальной услуги указан-
ным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста;

е) представленные в электронной форме документы содержат по-
вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах;

ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента, представлены в электронной форме 
с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настояще-
го Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерально-
го закона «Об электронной подписи» условий признания квалифициро-
ванной электронной подписи действительной в документах, представ-
ленных в электронной форме.

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по об-
разцу Приложения 2 к настоящему Административному регламенту.

2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется за-
явителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день 
личного обращения за получением указанного решения в многофункци-
ональный центр, выбранный при подаче заявления, или Уполномочен-
ный орган.

2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоя-
щего Административного регламента, не препятствует повторному об-
ращению заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.20. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на 
отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства);

б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию при наличии оснований, указанных в пункте 2.22 настоящего 
Административного регламента.

2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию оформляется в форме электронного документа либо документа 
на бумажном носителе по образцу Приложения 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г» - «д» 
пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента;

б) несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ре-
монта линейного объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в со-
ответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального стро-
ительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограниче-
ния предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в случа-
ях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 



21Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию.

2.23. Результат предоставления муниципальной услуги, указан-
ный в пункте 2.20 настоящего Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, в 
единой информационной системе жилищного строительства в случае, 
если это указано в заявлении о предоставлении услуги;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении 
в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направля-
ется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с 
выбранным заявителем способом получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Уполно-
моченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию органом исключительно в электронной форме в случаях, 
установленных нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ОПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы.

2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного посредством 
Единого портала, единой информационной системы жилищного стро-
ительства, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении 
статуса заявления в личном кабинете заявителя на Едином портале, в 
единой информационной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, представленного способами, указан-
ными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, много-
функциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в 
произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может 
быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в  пол-
номоченный орган, в том числе через многофункциональный центр, 
либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

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

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию доводятся до 
заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону 
в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обра-
щения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном 
виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух ра-
бочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.26. Результат предоставления муниципальной услуги (его копия 
или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом «а» 
пункта 2.20 настоящего Административного регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю 
подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия) в уполномоченные на размещение в государственных ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления городских округов, органы местного 
самоуправления муниципальных районов;

б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия под-
лежит направлению в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальный орган), уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его 
направления (выдачи) заявителю в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных 
в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуата-
цию иных объектов капитального строительства), или в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления муниципальных 
образований Российской Федерации (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории в 
связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию;

г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в от-
ношении объекта капитального строительства жилого назначения под-
лежит размещению уполномоченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления в единой информационной системе 
жилищного строительства.

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В 
ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в раз-
решении на ввод объекта в эксплуатацию.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявле-
нием об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок) по образцу Приложения 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 
– 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок 
в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. Дата и номер выданного разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию не изменяются, а в соответствующей графе формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается основание 
для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения 
исправлений. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными ис-
правлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе 
во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию по образцу Приложения 5 к настоящему Административному ре-

гламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным 
в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении 
на ввод объекта в эксплуатацию.

2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявле-
нием о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(далее – заявление о выдаче дубликата) по образцу Приложения 6 к на-
стоящему Административному регламенту, в порядке, установленном 
пунктами 2.4 – 2.7, 2.13  настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, установленных пунктом 2.30 
настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган 
выдает дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с тем же 
регистрационным номером и указанием того же срока действия, ко-
торые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию. В случае, если ранее заявителю было выдано разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю повторно представ-
ляется указанный документ.

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо реше-
ние об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию по образцу Приложения 7 к настоящему Административному 
регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным 
заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего Административного регламента.

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявле-
нием об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию без рассмотрения по образцу Приложения 8 в порядке, 
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Административного 
регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню оконча-
ния срока предоставления муниципальной услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 
Уполномоченный орган принимает решение об оставлении заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без рассмотрения направляется заявителю по 
образцу Приложения 9 к настоящему Административному регламенту, в 
порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного 
регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставле-
нии заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления такого заявления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию без рассмотрения не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

2.32. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2) представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области и муниципальными правовыми актами Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской области находятся 
в распоряжении органов,  предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления  организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон № 210-ФЗ).

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного орга-
на, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги

2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

2.35. Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления 
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан 
с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парков-
ки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема 
и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для лично-
го автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 
(парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управля-
емых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, ос-
нащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения; систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, коли-

чество которых определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в помещении, а также информационны-
ми стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделени-
ем наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, письменными принадлежностями.

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

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

ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-
ную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечи-
ваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

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

щего ее специальное обучение, на объект (здание, помещение), в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

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

возможность получения заявителем уведомлений о предоставле-
нии муниципальной услуги с помощью Единого портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий.

2.37. Основными показателями качества предоставления муни-
ципальной услуги являются: своевременность предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 
установленным настоящим Административным регламентом;



22 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

минимально возможное количество взаимодействий гражданина 
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

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

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частич-
ном удовлетворении) требований заявителей.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

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

прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

получение сведений посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единая си-
стема межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложе-

нии 10 к настоящему Административному регламенту.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ И УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги;

формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию;

прием и регистрация Уполномоченным заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального слу-
жащего.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию на Едином портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, указанных 
в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8, пункте 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и све-
дений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся све-
дений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее по-
данным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в течение не менее одного года, а также частично сформиро-
ванных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномочен-
ный орган посредством Единого портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее од-
ного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, а в случае его по-
ступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за 
ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию за-
явления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее 
– ответственное должностное лицо), в государственной информацион-
ной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию поступивших посредством Единого 
портала с периодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и приложенные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный ка-
бинет на Едином портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание элек-
тронного документа, который заявитель получает при личном обраще-
нии в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном каби-
нете на Едином портале при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю на-
правляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведе-
ния о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставлении муни-
ципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

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

вляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективно-
сти деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жа-
лобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного орга-
на, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг».

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением насто-
ящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корре-
спонденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Уполномоченного органа.

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

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

ния граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

соблюдение положений настоящего Административного регла-
мента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоу-

правления информации о предполагаемых или выявленных нарушени-
ях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Новосибирской области и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законода-
тельства, в том числе на качество предоставления муниципальной ус-
луги.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Новосибирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность 
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО 

СТОРОНЫ ГРАЖДАН,  ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-
ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий).

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

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

щего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и ус-
ловия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложе-
ний граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 
лиц, направивших эти замечания и предложения.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

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

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

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

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

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения Упол-
номоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и дей-
ствия (бездействие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учре-
дителя многофункционального центра определяются уполномоченные 
на рассмотрение жалоб должностные лица.

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ 
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ФУНКЦИЙ)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, на Едином 
портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

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

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением администрации Новосибирского района Новоси-

бирской области от 08 сентября 2020 г. № 1326-па «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области, предоставляющей муниципальную (государствен-
ную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работ-
ников»);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».
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РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр, по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем Уполномоченного органа;

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

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры впра-
ве привлекать иные организации.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

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

а) посредством привлечения средств массовой информации, а так-
же путем размещения информации на официальных сайтах и информа-
ционных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, 
по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

При личном обращении работник многофункционального центра 
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 
вежливой корректной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 

более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 
для получения информации о муниципальных услугах не может превы-
шать 15 минут.

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

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

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

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

вет направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в форме электронного докумен-
та, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания му-
ниципальной услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 
Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным таких документов 
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимо-
действии, заключенным ими в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления».

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

Работник многофункционального центра осуществляет следующие 
действия: 

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

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обраще-
ния представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в ГИС;

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

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носи-
теле с  спользованием печати многофункционального центра (в пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции случаях – печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«___» _________ 20 ___ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Адрес (местоположение) объекта: (указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального строительства в 
соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – 
указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования)

3. Сведения о земельном участке

3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен объект капитального строительства (за-
полнение не обязательно при выдаче разрешения на ввод линейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии) (указывается в случае, 
предусмотренном частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Номер документа Дата документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер документа Дата документа

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка

2 Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(указывается в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации)

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (ука-
зывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Приложение:  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________________________________________________________________________
Результат предоставления услуги прошу: ______________________________________________________________________________________________________________
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направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

_______________________ _______________________________________
                           (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
предоставления и муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

ОБРАЗЕЦ
Кому  _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Администра-
тивного регламента Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов

подпункт «а» пункта   2.16 заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или

Указывается какое ведомство, организация предоставляет услугу, 
информация о его местонахождении

организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги

подпункт «б» пункта 2.16 неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном портале Указываются основания такого вывода

подпункт «в» пункта 2.16 непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента Указывается исчерпывающий перечень документов, не 
представленных заявителем

подпункт «г» пункта 2.16 представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень документов, утративших силу

подпункт «д» пункта 2.16 представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста

подпункт «е» пункта 2.16 представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 
повреждения

подпункт «ж» пункта 2.16 заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 Ад-
министративного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 
Административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 
соответствующих указанному критерию

подпункт «з» пункта 2.16 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не 
соответствующих указанному критерию

Дополнительно информируем:  ___________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________
                   (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

_______________________ _______________________________________
                           (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
предоставления и муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

ОБРАЗЕЦ
Кому  _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления от ______ № ______ принято решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
                                                                                                                                                            (дата и номер регистрации)

№ пункта 
Административного регламента Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

подпункт «а» пункта 2.22 отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г» - «д» пункта 2.8, пунктом 2.9 Административного регламента Указываются основания такого вывода

подпункт «б» пункта 2.22 несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка

Указываются основания такого вывода

подпункт «в» пункта 2.22 несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения 
площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого вывода

подпункт «г» пункта 2.22 несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Указываются основания такого вывода

подпункт «д» пункта 2.22 несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования

Указываются основания такого вывода

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию
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Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем: ________________________________________________________________________________________________________________________/
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                              (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

_______________________ _______________________________________
                           (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

«___» ________________ 20 ___ г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию

Данные (сведения), которые необходимо указать в разрешении 
на ввод объекта в эксплуатацию

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), документации, на основании которых 
принималось решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Приложение: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________________________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: ________________________________________________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

______________________ _______________________________________
                           (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ОБРАЗЕЦ
Кому  _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении   допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию от ___________ № ___________ __принято решение об отказе во внесении
                                                        (дата и номер регистрации)

исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта Административного
регламента 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

подпункт «а» пункта 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного регламента Указываются основания такого вывода

подпункт «б» пункта 2.28 отсутствие факта   допущения   опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.Данный отказ может быть 
обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в , а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                                               (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

_______________________ _______________________________________
                           (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«___» ________________ 20 ___ г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)
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Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Номер документа Дата документа

2.1.

Приложение:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  ________________________________________________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:  ________________________________________________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

_______________________ _______________________________________
                           (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ОБРАЗЕЦ
Кому  _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ___________ № ___________  принято решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
                                           (дата и номер регистрации)

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного регламента. Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в _______________________________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: ________________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

_______________________ _______________________________________
                           (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения

«___» ________________ 20 ___ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от __________ № ______________ без рассмотрения.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________________________________________________________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: ________________________________________________________________________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

_______________________ _______________________________________
                           (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ОБРАЗЕЦ
Кому  _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения

На основании Вашего заявления от __________ № ______________ об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения ______________________________________________
                                                                                                                                                (дата и номер регистрации)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от __________ № ______________ без рассмотрения.
           (дата и номер регистрации)

_______________________ _______________________________________
                           (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 

процедуры
Содержание административных действий Срок выполнения 

администрати вных действий

Должностн ое 
лицо, ответствен 

ное за выполнени е 
администр

ативного действия

Место выполнения 
административн ого 

действия/ используемая 
информационна я система

Критерии принятия 
решения

Результат административного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления
документов для 
предоставления
муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка и комплектности документов 
на наличие/отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 
2.16 Административного регламента

До 1 рабочего дня Уполномоченного
органа, ответ-
ственное за 
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный орган / 
ГИС /
ПГС

– регистрация заявления и
документов в ГИС (присвоение номера 
и датирование);
назначение должностного лица, 
ответственного за
предоставление муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов

должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответствен-
ное за регистрацию
корреспонденции

Уполномоченны
й орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных
документов, поступивших
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление муници-
пальной
услуги

направление межведомственных запросов в
органы и организации

в день регистрации
заявления и документов

должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответствен-
ное за предоставл
ение
муниципальной
услуги

Уполномоченны
й орган/ГИС/
ПГС / СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной  
услуги, находящихся 
в распоряжении 
государственных 
органов (организаций)

направление межведомственного 
запроса в органы (организации), пре-
доставляющие документы
(сведения), предусмотренные
пунктом 2.9 Административного 
регламента, в том числе с
использованием СМЭВ

получение ответов на межведомственные 
запросы,
формирование полного
комплекта документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственного запроса 
в орган или организацию, 
предоставляю щие документ 
и информацию, если иные 
сроки не предусмотрены за-
конодательс твом Российской 
Федерации и субъекта Россий-
ской Федерации

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченны
й орган) /ГИС/
ПГС / СМЭВ

– получение документов (сведений),
необходимых для предоставления
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированных
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги

Проверка соответствия
документов и сведений
требованиям нормативных
правовых актов
предоставления
муниципальной услуги

До 2 рабочих
дней

должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответственное за 
предоставление муници-
пальной услуги

Уполномоченны
й орган) / ГИС /
ПГС

основания отказа в
предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренны
е пунктом 2.22 Администра-
тив ного регламента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

4. Принятие решения

проект результата 
предоставления
муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления
муниципальной услуги

должностное лицо
Уполномоченного
органа,

Уполномоченны
й орган) / ГИС /
ПГС

– Результат предоставления
муниципальной услуги, 
подписанный

Формирование решения о
предоставлении
муниципальной услуги

ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги; Руководитель 
Уполномоченного орга-
на)или иное уполномо-
ченное им лицо

усиленной квалифицированной
подписью руководителем Упол-
номоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Принятие решения об отказе в
предоставлении 
  Муниципальной услуги

Результат предоставления му-
ниципальной услуги по форме, 
приведенной в приложении №3 к 
Административному регламенту, 
подписанный усиленной квалифи- 
цированной подписью руководи-
телем Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им лица

Формирование решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

5. Выдача результата

формирование и 
регистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.20 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа 
в ГИС

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги

после окончания процедуры 
принятия решения (в общий срок 
предоставлен ия муниципаль 
ной услуги не включается)

должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответствен ное 
за предоставл ение 
муниципа льной услуги

Уполномоченн ый 
орган) / ГИС

– Внесение сведений о конечном 
результате предоставления 
муниципальной услуги

Направление в многофункциональный центр 
результата муниципальной услуги, указанного 
в пункте 2.20 Административного регламента, в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью

в сроки, установленны е 
соглашением о взаимодейств 
ии между Уполномочен ным 
органом
и многофункци

должностн ое лицо 
Уполномоч енного 
органа, ответствен ное за 
предоставл ение

Уполномоченны й 
орган) / АИС МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа выдачи 
результата муниципальной
услуги в многофункцион 
альном центре, а также 
подача

выдача результата 
муниципальной услуги заявителю 
в форме бумажного документа, 
подтверждающего содержание 
электронного документа, 
заверенного печатью
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уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа

ональным центром муниципа льной услуги Запроса через 
многофункцион альный 
центр

многофункционально го 
центра; внесение сведений 
в ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на Едином портале

В день регистрации 
результата предоставлен 
ия муниципаль ной услуги

должностн ое лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответствен 
ное за предоставл ение 
муниципа льной услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю в личный кабинет 
на Едином портале

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                          № 571-па
  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства  
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

В целях приведения нормативных правовых актов администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в соответствие 
с требованиями действующего законодательства администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области (Ходов К.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития». 

3. Признать утратившим силу постановления администрации Но-
восибирского района Новосибирской области:

от 17.12.2018 г. № 1367-па «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности»;

от 04.02.2022 г. № 215-па «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности, утвержденный постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 17.12.2018 г. № 1367-па».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________ г. № __________

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности» на территории Новосибирского района Новосибирской области

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства Россий-
ской Федерации о градостроительной  деятельности» (Направление 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности) разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по пре-
доставлению муниципальной услуги в соответствии со статьей 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в Новосибирском муни-
ципальном районе Новосибирской области.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
застройщики (далее – заявитель).

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

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области (далее - Упол-
номоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункцио-
нальном центре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи;

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

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.
gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);

на сайте Уполномоченного органа - http://nsr.nso.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных 

стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающим-

ся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее – уведомление об окончании строительства);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (струк-
турных подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

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

об окончании строительства и о результатах предоставления муници-
пальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

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

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 
предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших дей-
ствий:

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

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно 
на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна пре-
вышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком при-
ема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регла-
мента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотрен-
ные Положением о федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 г. № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муници-
пальной 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, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

1.9. На сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

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

справочные телефоны структурных подразделений Уполномочен-
ного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, кото-
рые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на информационных стендах в помещении многофунк-
ционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, за-
ключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным 
органом с учетом требований к информированию, установленных Адми-
нистративным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об оконча-
нии строительства и о результатах предоставления муниципальной ус-
луги может быть получена заявителем (его представителем) в личном 
кабинете на Едином портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лич-
но, по телефону, посредством электронной почты.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Направление уве-
домления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности либо несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности» (далее – муниципальная 
услуга).

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги 

являются застройщики. Заявитель вправе обратиться за получением ус-
луги через представителя.

Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования), размещается в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномо-
ченный на выдачу разрешений на строительство орган уведомление об 
окончании строительства по форме, утвержденной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно- правовому регу-
лированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а 
также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» - «е» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следу-
ющих способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае направления уведомления об окончании строительства 

и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (пред-
ставитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентифика-
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ции и аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информаци-
онных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных информационных системах, заполняет 
форму указанного уведомления с использованием интерактивной фор-
мы в электронном виде.

Уведомление об окончании строительства направляется заявите-
лем или его представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента. Уведомление об окончании строитель-
ства подписывается заявителем или его представителем, уполномочен-
ным на подписание такого уведомления, простой электронной подписью, 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо уси-
ленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат клю-
ча проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и прове-
ряется с использованием средств электронной подписи и средств удо-
стоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требова-
ниям, установленным федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 
Федерального закона «Об электронной подписи»,  а также при наличии 
у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правила-
ми использования простой электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифи-
цированная электронная подпись).

В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его 
представителю обеспечивается в многофункциональных центрах до-
ступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Упол-
номоченный орган, в том числе через многофункциональный центр 
в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункци-
ональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании стро-
ительства, представляемые в электронной форме, направляются в сле-
дующих форматах:

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

б) doc, ocx, odt - для документов с текстовым содержанием, не вклю-
чающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержа-
нием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображе-
ния, а также документов с графическим содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведом-

лению об окончании строительства, выданы и подписаны уполномочен-
ным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких 
документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допу-
скается), которое  осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

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

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информа-
цию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об 
окончании строительства, представляемые в электронной форме, долж-
ны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем самостоятельно:

а) уведомление об окончании строительства. В случае представ-
ления уведомления об окончании строительства в электронной форме 
посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 
настоящего Административного регламента указанное уведомление за-
полняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Едином портале и путем представления схематичного изобра-
жения построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представите-
ля заявителя, в случае представления уведомления об окончании стро-
ительства посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр. В случае представления 
документов в электронной форме посредством Единого портала в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента направление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-

ля действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением 
муниципальной услуги представителя заявителя). В случае представле-
ния документов в электронной форме посредством Единого портала в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного 
регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписью правомочного должностного лица такого юридического 
лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим ли-
цом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) заверенный         перевод          на          русский          язык          документов 
о    государственной     регистрации     юридического     лица     в     соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо;

д) технический план объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома;

е) заключенное между правообладателями земельного участка со-
глашение об определении их долей в праве общей долевой собственно-
сти на построенные или реконструированные объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный 
участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и 
более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве 
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земель-
ный участок);

б) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем).

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.10. Регистрация уведомления об окончании строительства, 
представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Ад-
министративного регламента способами в Уполномоченный орган осу-
ществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
поступления.

В случае представления уведомления об окончании строительства 
в электронной форме посредством Единого портала вне рабочего вре-
мени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем поступления уведомления об окончании строительства счита-
ется первый рабочий день, следующий за днем представления заявите-
лем указанного уведомления.

Уведомление об окончании строительства считается поступившим 
в Уполномоченный орган со дня его регистрации.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) 
ДОКУМЕНТОВ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более семи рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 
строительства в Уполномоченный орган.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.12. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для направления заявителю уведомления о несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о не-
соответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административ-
ного регламента.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

а) уведомление об окончании строительства представлено в Упол-
номоченный орган, в полномочия которого не входит предоставление 
муниципальной услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения 
за получением муниципальной услуги (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за получением муниципальной услуги указанным 
лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста;

г) представленные в электронной форме документы содержат по-
вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах;

д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные 
в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регла-
мента, представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регламен-
та;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 

закона «Об электронной подписи» условий признания квалифицирован-
ной электронной подписи действительной в документах, представленных 
в электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по образ-
цу Приложения 1 к настоящему Административному регламенту.

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

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настояще-
го Административного регламента, не препятствует повторному обраще-
нию заявителя в Уполномоченный орган за получением муниципальной 
услуги.

2.17. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строитель-
ства сведений, предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствия 
документов, прилагаемых к такому уведомлению и предусмотренных 
подпунктами «в» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регла-
мента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства 
поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве, в соответствии с которым осущест-
влялись строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о пла-
нируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе 
было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), Уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
окончании строительства возвращает заявителю такое уведомление и 
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства счи-
тается ненаправленным.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.18. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

а) уведомление о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
(далее – уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, ука-
занных в пункте 20 настоящего Административного регламента

2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства.

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления уве-
домления о несоответствии:

а) параметры построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома не соот-
ветствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами;

б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика 
таких объекта или  дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застрой-
щику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселения федерального или 
регионального значения;

в) вид разрешенного использования построенного или реконстру-
ированного объекта капитального строительства не соответствует виду 
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планиру-
емом строительстве;

г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, и такой объект капитального строительства не введен в 
эксплуатацию.

2.21. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный 
в пункте 2.18 настоящего Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале 
в случае, если такой способ указан в уведомлении об окончании строи-
тельства;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении 
в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направля-
ется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с 
выбранным заявителем способом получения результата предоставления 
услуги.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

 ИЛИ ИНОЙ ОПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы.

2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании 
строительства, направленного посредством Единого портала, доводятся 
до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в 
личном кабинете заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строи-
тельства, направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента, предоставляются заявите-
лю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 
Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменно-
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го запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Упол-
номоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо 
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его 
пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

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

ния об окончании строительства доводятся до заявителя в устной фор-
ме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 
многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в пись-
менной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено 
указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.

2.24. Результат предоставления муниципальной услуги (его копия 
или сведения, содержащиеся в нем):

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю 
подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия) в уполномоченные на ведение в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления городских округов, органы местного самоуправления 
муниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Адми-
нистративного регламента, подлежит направлению в срок, установлен-
ный пунктом 2.11 настоящего Административного регламента для пре-
доставления муниципальной услуги:

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае направления уведомления о несоответствии по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 2.20 настоящего 
Административного регламента;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в 
случае направления уведомления о несоответствии по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «б» пункта 2.20 настоящего Административ-
ного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного земельного надзора, орган мест-
ного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный 
контроль, в случае направления уведомления о несоответствии по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктами «в» и «г» пункта 2.20 настоящего 
Административного регламента.

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК 
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уве-
домлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соот-
ветствии, уведомлении о несоответствии (далее – заявление об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок) по образцу Приложения 2 к на-
стоящему Административному регламенту, в порядке, установленном 
пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок 
в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии Уполно-
моченный орган вносит исправления в ранее выданное уведомление 
о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изменя-
ются, а в соответствующей графе формы уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии указывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. Уве-
домление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе 
во внесении исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о 
несоответствии по образцу Приложения № 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 
пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок. 

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уве-
домлении о несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 насто-
ящего Административного регламента;

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

2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уве-
домления о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявле-
нием о выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии (далее – заявление о выдаче дубликата) по образцу 
Приложения 4 к настоящему Административному регламенту, в поряд-
ке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административ-
ного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уве-
домления о соответствии, уведомления о несоответствии, установлен-
ных пунктом 2.28 настоящего Административного регламента, Уполно-
моченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведом-
ления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который 
был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении 
о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано уведом-
ление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве 
дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 
заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответ-
ствии либо решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о со-
ответствии, уведомления о несоответствии по образцу Приложения 5 к 
настоящему Административному регламенту направляется заявителю 
в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административно-
го регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче 
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче ду-
бликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего Административного регламента.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ 
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новоси-
бирской области и муниципальными правовыми актами Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области находятся в распоря-
жении органов,  предоставляющих муниципальную услугу (государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги), 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ);

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
уведомления об окончании строительства;

наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Упол-
номоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осу-
ществляется прием уведомлений об окончании строительства и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, ос-
нащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количе-

ство которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 
ответственного лица за прием документов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-
ную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, по-
садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зование кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

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

щего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются муниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

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

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 
муниципальной услуги с помощью Единого портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно- ком-
муникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Ад-
министративным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина 
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предостав-
ления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частич-
ном удовлетворении) требований заявителей.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

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

прием, проверка документов и регистрация уведомления об оконча-
нии строительства;

получение сведений посредством межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единая система межведом-
ственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении 

6 к настоящему Административному регламенту.

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги;

формирование уведомления об окончании строительства;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления 

об окончании строительства и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об оконча-

нии строительства;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

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

действия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) долж-
ностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.3. Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осущест-

вляется посредством заполнения электронной формы уведомления об 
окончании строительства на Едином портале без необходимости допол-
нительной подачи уведомления об окончании строительства в какой-ли-
бо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления 
об окончании строительства осуществляется после заполнения заяви-
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телем каждого из полей электронной формы уведомления об окончании 
строительства. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы уведомления об окончании строительства заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме уведомления об окончании строительства.

При формировании уведомления об окончании строительства зая-
вителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления об оконча-
нии строительства и иных документов, указанных в Административном 
регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы уведомления об окончании строительства;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомле-
ния об окончании строительства значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму уведомления 
об окончании строительства;

г) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании 
строительства до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы уведомления об окончании строительства без потери ранее 
введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее подан-
ным им уведомлениям об окончании строительства в течение не менее 
одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление об окончании стро-
ительства и иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 ра-
бочего дня с момента подачи уведомления об окончании строительства 
на Единый портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении уведомления об окончании строительства;

б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направ-
ление заявителю уведомления о регистрации уведомления об оконча-
нии строительства либо об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное уведомление об окончании строительства ста-
новится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, от-
ветственного за прием и регистрацию уведомления об окончании строи-
тельства (далее – ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строи-

тельства, поступивших из Единого портала, с периодичностью не реже 2 
раз в день;

рассматривает поступившие уведомления об окончании строитель-
ства и приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный каби-
нет на Едином портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления 
об окончании строительства, заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином пор-
тале при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просма-
тривать статус электронного уведомления об окончании строительства, 
а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании 
строительства и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления 
об окончании строительства и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муни-
ципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной 
услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

вляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективно-
сти деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководите-
лей многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

2.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жа-
лобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального слу-
жащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И 

ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

 А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоя-
щего Административного регламента, иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
администрации Новосибирского района Новосибирской области (Упол-
номоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корре-
спонденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Уполномоченного органа.

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

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

ния граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
 И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

 за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

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

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

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

та; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в пре-

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

правления информации о предполагаемых или выявленных нарушени-
ях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Новосибирской области и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области;

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ 
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента, нор-
мативных правовых актов Новосибирской области и нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность 
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО 

СТОРОНЫ ГРАЖДАН,  ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-
ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

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

настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и ус-
ловия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, на-
правивших эти замечания и предложения.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального 
центра, а также работника многофункционального центра при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее – жалоба).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

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

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

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполно-
моченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и дей-
ствия (бездействие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учре-
дителя многофункционального центра определяются уполномоченные 
на рассмотрение жалоб должностные лица.

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на информационных стендах в местах предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, на сайте Уполномоченного орга-
на, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется 
в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письмен-
ной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением администрации Новосибирского района Новоси-

бирской области от 08 сентября 2020 г. № 1326-па «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области, предоставляющей муниципальную (государствен-
ную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работ-
ников»);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

 В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

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

пальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр по результа-
там предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-
формационной системы Уполномоченного органа;

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

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры впра-
ве привлекать иные организации.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

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

а) посредством привлечения средств массовой информа-
ции, а также путем размещения информации на официальных 
сайтах и информационных стендах многофункциональных цент- 
ров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, 
по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

При личном обращении работник многофункционального центра 
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 
вежливой корректной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 
для получения информации о муниципальных услугах не может превы-
шать 15 минут.

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

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжитель-
ное время, работник многофункционального центра, осуществляющий 
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предло-
жить заявителю:

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

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

вет направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступив-
шем в многофункциональный центр в форме электронного документа, 
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства ука-
зания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональ-
ный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункци-
ональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным 
центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких докумен-
тов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаи-
модействии, заключенным ими в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 
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797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся ре-
зультатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении 
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующе-
го цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие 
действия: 

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

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обраще-
ния представителя заявителя);

определяет статус исполнения уведомления об окончании строи-
тельства в ГИС;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в 
виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и за-
веряет его с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации случаях – печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носи-
теле с использованием печати многофункционального центра (в пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оцен-
ки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ОБРАЗЕЦ
Кому _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Административн ого 
регламента Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов

подпункт «а» пункта 2.13 уведомление об окончании строительства представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление муниципальной услуги

Указывается, какое ведомство предоставляет услугу, 
информация о его местонахождении

подпункт «б» пункта 2.13 представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги указанным 
лицом)

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
утративших силу

подпункт «в» представленные документы содержат Указывается исчерпывающий

пункта 2.13 подчистки и исправления текста перечень документов, содержащих подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

подпункт «г» пункта 2.13 представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт «д»  пункта 2.13 уведомление об окончании строительства и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5-2.7 Административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
поданных с нарушением указанных требований, а также 
нарушенные требования

подпункт «е» пункта 2.13 выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень электронных 
документов, не соответствующих указанному критерию

Дополнительно информируем:________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
                                             (указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение:   ________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                 (прилагаются документы, представленные заявителем)

_______________ _______________ ______________________
               (должность)                 (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)

«___»___________20___г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№ Данные (сведения), указанные в 
уведомлении

Данные (сведения), которые необходимо 
указать в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), документации, на основании которых принималось решение о выдаче 
уведомления

Приложение:   ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________________________________________________________________________
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Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенном по адресу: ___

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  ___

Указывается один из перечисленных способов

_______________ ______________________
                  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ОБРАЗЕЦ
Кому _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении от___________№______________принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.
           (дата и номер регистрации)

№ пункта Административного 
регламента Наименование основания для отказа во внесении исправлений в уведомление в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в 

уведомление

подпункт «а» пункта 2.26 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного регламента Указываются основания такого вывода

подпункт «б» пункта 2.26 отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в уведомлении Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ____________________________________________________________________________________________________________________,

а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: ________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
   (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)

_______________ _______________ ______________________
               (должность)                 (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ОБРАЗЕЦ

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)

«___»___________20___г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления.

Приложение:   ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________________________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенном по адресу: ___

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

_______________ ______________________
                  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Нужное подчеркнуть.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги

ОБРАЗЕЦ
Кому _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

____________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности** (далее – уведомление)

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления от_____________№____________принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления.
                                             (дата и номер регистрации)

№ пункта Административ 
ного регламента Наименование основания для отказа в выдаче дубликата уведомления в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата уведомления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного регламента Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ____________________________________________________________________________________________________________________,

а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: ________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
   (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата уведомления, а также иная дополнительная информация при наличии)

_______________ _______________ ______________________
               (должность)                 (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 

процедуры
Содержание административных действий

Срок выполнения 
администрат ивных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за выполнение 
административ ного действия

Место выполнения 
административн ого 

действия/ используемая 
информационная система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление заявления 
и документов для 
предоставления
муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности документов 
на наличие/отсутствие оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.13 Административного регламента

До 1 рабочего дня Уполномоченного органа,
ответственное за предоставле-
ние муниципальной) услуги

Уполномоченный орган / 
ГИС / ПГС

– регистрация заявления и документов 
в ГИС (присвоение номера и датиро-
вание); назначение должностного 
лица, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, и 
передача ему документов

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченный орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за
предоставление муници-
пальной услуги

направление межведомственных запросов в 
органы и организации

в день регистрации
заявления и доку-
ментов

должностное лицо
Уполномоченного органа,
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/ГИС/
ПГС / СМЭВ

отсутствие документов, 
необходимых для
предоставления 
муниципальной услуги,
находящихся в 
распоряжении 
государственных органов 
(организаций)

направление межведомственного
запроса в органы (организации),
предоставляющие документы (све-
дения), предусмотренные пунктом 
2.9 Административного регламента, 
в том числе с использованием СМЭВ

получение ответов на
межведомственные запросы,
формирование полного
комплекта документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, предо-
ставляющие документ 
и информацию, если 
иные сроки не пред-
усмотрены законода-
тельством Российской 
Федерации и субъекта 
Российской Федерации

должностное лицо 
Уполномоченного органа,
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный орган) /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

– получение документов (сведений),
необходимых для предоставления
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированных 
документов, поступив-
ших должностному лицу, 
ответственному за предо-
ставление
муниципальной услуги

Проверка соответствия документов и сведений
требованиям нормативных правовых актов
предоставления муниципальной услуги

До 4 рабочих дней должностное лицо
Уполномоченного органа,
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган) / ГИС 
/ ПГС

основания отказа в
предоставлении муни-
ципальной услуги, пред-
усмотренные пунктом 
2.20 Административного 
регламента

проект результата предоставления
муниципальной услуги

4. Принятие решения
проект результата 
предоставления
муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления
муниципальной услуги

должностное лицо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги; Руководитель 
Уполномоченного органа) 
или иное уполномоченно
е им лицо

Уполномоченный орган) / ГИС 
/ ПГС

– Результат предоставления муни-
ципальной услуги, подписанный 
усиленной квалифицированной 
подписью руководителем Уполномо-
ченного органа или иного
уполномоченного им лица

Формирование решения о предоставлении
муниципальной услуги

Принятие решения об отказе в предоставлении 
услуги

Результат предоставления муни-
ципальной услуги, подписанный 
силенной квалифицированной
подписью руководителем Упол-
номоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Формирование решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Новикова Дениса Анатольевича в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:19:060101:348 
площадью 100 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, МО Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула – в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 до 0 метров, а также в части увеличения макси-
мального процента застройки в границах земельного участка с 60 до 
100 % (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – ад-
министрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 13.04.2022 г. по 
29.04.2022 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 13.04.2022 г. по 29.04.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 апреля 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 13.04.2022 г. по 29.04.2022 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 
14.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства / Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-

цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, 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.

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 предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению администрации Новосибирского района Новосибирской области 
– запрашиваемый вид использования «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)», в отношении земельного участка схема распо-
ложения которого на кадастровом плане территории утверждена поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 06.04.2022 № 608-па, площадью 1914 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, село Марусино, переулок Первомайский  (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 14.04.2022 г. по 
29.04.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 14.04.2022 г. по 29.04.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 апреля 2022 
г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
14.04.2022 г. по 29.04.2022 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 
15.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства / Криводановский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 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.

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 предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению Пуртовой Ольги Владимировны – запрашиваемый вид использо-
вания «Магазины (4.4)», в отношении земельного 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 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 11.04.2022 г. по 21.04.2022 
г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 11.04.2022 г. по 21.04.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 апреля 2022 
г. в 16:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 

Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
11.04.2022 г. по 21.04.2022 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 
12.04.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства / Новолуговской сель-
совет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-

вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 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.

формирование и 
регистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.20 Административног 
о регламента, в форме 
электронного документа 
в ГИС

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставле ния 
муниципал ьной услуги 
не включается)

должностное лицо 
Уполномоченн ого 
органа, ответственное 
за предоставлени е 
муниципально й услуги

Уполномоченны й орган) / ГИС – Внесение сведений о конечном 
результате предоставления  
муниципальной услуги

Направление в многофункциональный центр 
результата муниципальной услуги, указанного 
в пункте 2.18 Административного регламента, в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа

в сроки, установленн 
ые соглашение м о 
взаимодейст вии меж-
ду Уполномоче нным 
органом и многофункц 
иональным центром

должностное лицо Уполно-
моченн ого органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципально й услуги

Уполномоченны й орган) / 
АИС МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа выдачи ре-
зультата  муниципальной
 услуги в многофункциона 
льном центре, а также по-
дача Запроса через много-
функциона льный центр

выдача результата муниципальной 
услуги заявителю в форме бумажного 
документа, подтверждающего содер-
жание электронного документа, заве-
ренного печатью многофункционально 
го центра; внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата государственной 
(муниципальной) услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на Едином портале

В день регистрации 
результата предоставле 
ния муниципал ьной 
услуги

должностное лицо 
Уполномоченн ого 
органа, ответственное 
за предоставлени е 
муниципально й услуги

ГИС Результат муниципальной услуги, 
направленный заявителю в личный 
кабинет на Едином портале
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Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 34 

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 Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, 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 местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти Новосибирской области и вне-
сении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдель-
ных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 30.03.2022 г. № 2392-10-03-04/45,

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства по заявлению акционерного общества «Новосибирский картон-
но-бумажный комбинат» (ИНН 5402483815, ОГРН 1075402011607) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:101001:373 
площадью 55405 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, п. Красный Яр, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового квартала 54:19:101001 – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка с 3 до 0 метров со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:101001:1104, 54:19:101001:607, 54:19:101001:372, 
54:19:101001:567, 54:19:101001:706, 54:19:101001:703.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 21 апреля 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-

трению 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 разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 35 

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 Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, 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 местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти Новосибирской области и вне-
сении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдель-
ных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новосибирской области 
от 30.03.2022 г. № 2379-10-03-04/45,

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по заявлению сельскохозяйственной артели «Сады Сибири» (ИНН 
5433127158, ОГРН 1025404358451) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:110501:114 площадью 1721 кв.м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Стан-
ционный сельсовет, п. Ленинский, ул. Центральная, участок 50 – в части 
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного 
участка с 20 до 15 %.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 21 апреля 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению 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 разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 33 

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 Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения 
в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах ор-
ганизации местного самоуправления в Новосибирской области», поста-
новлением 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», Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 01.04.2022 г. № 
2486-10-03-04/45,

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства 
по заявлению Егоровой Екатерины Сергеевны – запрашиваемый вид 
использования «Магазины (4.4)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:040102:876, площадью 1138 кв.м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, МО Ярковский сельсо-
вет, с. Ярково, пер. Школьный.

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 21 апреля 2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
данам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры 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 объекта 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 результатах 
публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов
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Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

07.04.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных 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 са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 16.03.2022 г. № 1914-10-03-
04/45, а также постановлением Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.03.2022 г. № 28 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», опубликованным в специальном выпуске 

газеты «Новосибирский район – территория развития» от 30.03.2022 г. 
№ 88 и размещенным на сайте администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства 
было проведено 07 апреля 2022 г. года в актовом зале администрации 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний - 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

07.04.2022 г. № 48 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства 

осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской 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 образова-
ний Новосибирской области и министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также 
Порядком организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства Алифиренко Сергею Владимировичу – запрашиваемый 
вид использования «Склады (6.9)», «Складские площадки (6.9.1)», в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:080201:637, 
площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Мичуринского сельсовета, п. Элитный, Совет-
ское шоссе, участок № 11.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

07.04.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных 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 са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 21.03.2022 г. № 2042-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.03.2022 г. № 31 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибир-
ский район – территория развития» от 06.04.2022 г. № 89 и размещенным 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства было 
проведено 07 апреля 2022 г. года в актовом зале администрации по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний согласно листам регистрации – 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

07.04.2022 г. № 49 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской 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 Ново-
сибирской области и министерством строительства Новосибирской об-
ласти при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства Голтвину Александру Викторовичу – запрашиваемый вид 
использования «Склады (6.9)», в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:080201:2503, площадью 10000 кв.м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мичу-
ринского сельсовета, п. Элитный.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 19 января 2022 года № 25/01-22 
о предоставлении в 2022 году в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 

местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «31» марта  2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной 
стороны, и администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице исполняющего обязанности Главы Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Птушкиной Любови Викторовны, 
действующего на основании распоряжения администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 28.02.2022 № 17-рлв, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями 
от 21.03.2022), в соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной программы «Раз-
витие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022-2024 годы, утвержденным распоряжением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 02.03.2022 № 59-ра (с изменениями от 30.03.2022), заключили настоящее До-
полнительное соглашение № 1 к Соглашению от 19 января 2022 года № 25/01-22 о предоставлении в 2022 
году в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие ав-
томобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» 
(далее – Дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 25/01-22 о предоставлении в 2022 году в 
бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции направляет Межбюджетные трансферты в размере 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч) 
рублей 00 копеек в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным образо-
ванием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на до-

левое финансирование работ по объектам Перечня 431 580 (четыреста тридцать одна тысяча пятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копейки.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к Дополнительному согла-
шению № 1.

2. Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Иные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным соглашением № 1, остаются без 
изменений.

4. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации
Новосибирского района
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование

И.о.Главы Кубовинского сельсовета

________________Л.В.Птушкина
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 25/01-22

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
  руб.

№ п/п Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования 
из средств бюджета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования 
из средств бюджета 

муниципального 
образования 

Новосибирского района 
Новосибирской области

1
Разработка ПСД на ремонт ул.Клубная в с.Ку-
бовая Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

400 000,00 21 053,00

2
Ремонт ул.Клубная в с.Кубовая Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

5 000 000,00 263 158,00

3
Обустройство пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждений Кубовинского 
сельсовета

2 800 000,00 147 369,00

Всего: 8 200 000,00 431 580,00
                                                                                                                                      ».

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района
________________С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Муниципальное образование

И.о.Главы Кубовинского сельсовета 

______________ Л.В.Птушкина
              (подпись)                        
М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 19 января 2022 года № 30/01-22
о предоставлении в 2022 году в бюджет Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 

местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «31» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, 
с одной стороны, и администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице исполняющего обязанности Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Туровского Вячеслава Станиславовича, действующего на основании распо-
ряжения администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 28.02.2022 № 2-рл, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 
2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 21.03.2022), в соответствии с планом меропри-
ятий по реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024 годы, утвержденным 
распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 02.03.2022 № 
59-ра (с изменениями от 30.03.2022), заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Со-
глашению от 19 января 2022 года  № 30/01-22 о предоставлении в 2022 году в бюджет Мичуринско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области» (далее – 
Дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 30/01-22 о предоставлении в 2022 году в 
бюджет Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации направляет Межбюджетные трансферты в размере             10 600 000 (десять миллионов 
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Мичуринского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Му-
ниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в 
Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на до-

левое финансирование работ по объектам Перечня         557 895 (пятьсот пятьдесят семь тысяч во-
семьсот девяносто пять) рублей 00 копейки.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополни-
тельному соглашению № 1.

2. Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Иные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным соглашением № 1, остаются без 
изменений.

4. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации
Новосибирского района
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование

И.о. Главы Мичуринского сельсовета

_________________В.С.Туровский
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 30/01-22

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
  руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования 
из средств бюджета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования 
из средств бюджета 

муниципального 
образования 

Новосибирского района 
Новосибирской области

1
Обустройство пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждений Мичуринского 
сельсовета

3 600 000,00 189 474,00

2
Ремонт ул.Урожайная в п.Элитный Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

7 000 000,00 368 421,00

Всего: 10 600 000,00 557 895,00
                                                                                                                                      »

Администрация 

Заместитель главы администрации Новосибирско-
го района 

________________С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Муниципальное образование

И.о. Главы Мичуринского сельсовета 

_______________ В.С.Туровский
              (подпись)                        
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению от 19 января 2022 года № 23/01-22
о предоставлении в 2022 году в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 

местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «31» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с 
одной стороны, и администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, действующе-
го на основании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па 
(с изменениями от 21.03.2022), в соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022-2024 годы, утвержденным распоряжением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 02.03.2022 № 59-ра (с изменениями от 30.03.2022), заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от  19 января 2022 года  № 23/01-22 
о предоставлении в 2022 году в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 19 января 2022 года № 23/01-22 о предоставлении в 2022 году в 
бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджет-
ных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции направляет Межбюджетные трансферты в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 ко-
пеек в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пре-
делах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на до-

левое финансирование работ по объектам Перечня 421 054 (четыреста двадцать одна тысяча пять-
десят четыре) рубля 00 копеек.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему Дополни-
тельному соглашению № 1.

2. Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Иные условия Соглашения, незатронутые Дополнительным соглашением № 1, остаются без изменений.
4. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его официального опублико-

вания (обнародования).
4. Подписи сторон

Администрация 

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Муниципальное образование

Глава Новолуговского сельсовета

________________А.С.Раитин
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Соглашению 
от 19 января 2022 г. № 23/01-22

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
  руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новоси-
бирского района Новоси-

бирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального обра-
зования Новосибирского района 

Новосибирской области

1

Разработка ПСД на ремонт ул.Промышлен-
ная в с.Новолуговое Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области

2 000 000,00 105 264,00

2
Ремонт ул.Лесная в д.Издревая Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

5 000 000,00 263 158,00

3
Ремонт ул.Овражная в с.Новолуговое Ново-
луговского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

1 000 000,00 52 632,00

Всего: 8 000 000,00 421 054,00
                                                                                                                                      »

Администрация 
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
________________С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Муниципальное образование
Глава Новолуговского сельсовета 

______________ А.С.Раитин
              (подпись)                        
М.П.
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Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 
Новосибирского района Новосибирской области от 25.02.2022 года № 100/02-22 №127/03-2022

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  02.03.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании Доверенности № 4 от 18.01.2022 г., именуемая в дальнейшем Администрация, и адми-
нистрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 г. № 525-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», 
Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 №2 О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее 
– Решение), муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное 
развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 г. № 
1585-па (далее – Программа), Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации местному бюджету от 11.02.2022 г. № 50640000 – 1 – 2022 - 012 заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию ме-
роприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирского района Новосибирской области от 
25.02.2022 года № 100/02-22 (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. слова «1 412 600 (Один миллион четыреста двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек» заменить словами «1 412 550 (Один миллион четыреста двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек»

1.2. Изложить приложение № 1 к Соглашению в редакции согласно приложению к настоящему Допол-
нительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его под-
писания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неиз-
менными.

5. Подписи Сторон:

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 02513019910
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100 
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, л/с 
04513024760), 630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Криводановка, 
Микрорайон, д.1:
ИНН 5433107899, КПП 543301001, ОКТМО 
50640419, р/с 03100643000000015100, к/с 
40102810445370000043 в Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950.
КБК: 555 202 4 9999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Д.С.Лещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению 
от __________. № ________
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 25.02.2022 г. № 100/02-22

Мероприятия по благоустройству территорий Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий 

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» на 2022 год

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок оконча-
ния реализа-

ции

Размер финансирования,
рублей Объем софинансирования, рублей

ФБ ОБ средства местного 
бюджета

внебюджетные источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7
Обустройство площадок накопления твердых коммунальных 
отходов

Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (с. Криводановка, с. Марусино) 2022 1 103 736,37 896 263,63 882 550,00 530 000,00

Итого: 2 000 000,0 1 412 550,00

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Д.С.Лещенко 

 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 
Новосибирского района Новосибирской области от 25.02.2022 года № 101/02-22 № 128/03-2022

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  02.03.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице первого заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании Доверенности № 4 от 18.01.2022 г., именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением 
Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 г. № 525-п «О государственной программе Новосибир-
ской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», Решением Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 №2 О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Решение), муниципальной 
программой Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 г. № 1585-па (далее – Программа), 
Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 
11.02.2022 г. № 50640000-1-2022-012 заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию ме-
роприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирского района Новосибирской области от 
25.02.2022 года № 101/02-22 (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. слова «747 000 (Семьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек» заменить словами 
«746 930 (Семьсот сорок шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек»

1.2. Изложить приложение № 1 к Соглашению в редакции согласно приложению к настоящему Допол-
нительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его под-

писания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неиз-

менными.
5. Подписи Сторон:

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 02513019910
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100 
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     
УФК по Новосибирской области 
(администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, л/с 04513019780),630516, с.Кубовая, 
ул.Центральная,18: 
ИНН 5433108035, КПП 543301001, ОКТМО 
50640422 р/с 03100643000000015100, к/с 
40102810445370000043 в  Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области, БИК 
015004950.
КБК: 555 202 4 9999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.Г.Степанов                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению 
от __________. № ________
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 25.02.2022 г. № 101/02-22

Мероприятия по благоустройству территорий Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области 

на 2020-2022 годы» на 2022 год

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финансирования, 
рублей Объем софинансирования, рублей

ФБ ОБ средства местного 
бюджета

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
Организация освещения территории, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использо-
ванием энергосберегающих технологий

Организация освещения в п. Степной Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

2022 961 851,06 781 048,94 347 000,00 399 930,00

Итого: 1 742 900,00 746 930,00

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.Г.Степанов
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Дополнительное соглашение

к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 
Новосибирского района Новосибирской области от 25.02.2022 года № 102/02-22 №125/03-2022

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  02.03.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действу-
ющего на основании Доверенности № 4 от 18.01.2022 г., именуемая в дальнейшем Администрация, и адми-
нистрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего 
обязанности главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Туровского 
Вячеслава Станиславовича, действующего на основании Устава Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно имену-
емые Стороны, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 г. № 
525-п «О государственной программе Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий 
в Новосибирской области», Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2021 №2 О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (далее – Решение), муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской 
области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2020-2022 годы» утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 30.10.2020 г. № 1585-па (далее – Программа), Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета 
субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11.02.2022 г. № 50640000-1-2022-012 заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию ме-
роприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирского района Новосибирской области от 
25.02.2022 года № 102/02-22 (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. слова «1 899 800 (Один миллион восемьсот девяносто девять тысяч семьсот) рублей 
00 копеек» заменить словами «1 899 740 (Один миллион восемьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок) 
рублей 00 копеек»

1.2. Изложить приложение № 1 к Соглашению в редакции согласно приложению к настоящему Допол-
нительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его под-
писания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неиз-
менными.

5. Подписи Сторон:

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100 
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Администрация Мичуринского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области     
УФК по Новосибирской области (администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области л/сч 04513019740), 
630524, Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 5:
ИНН 5433107747, КПП 543301001, ОКТМО 
50640428 
р/с 03100643000000015100,
 к/сч40102810445370000043 
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск, 
БИК 015004950.
КБК: 555.2.02.49999.10.0000.150

И.о. главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________В.С.Туровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению 
от __________. № ________
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 25.02.2022 г. № 102/02-22

Мероприятия по благоустройству территорий Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2020-2022 годы» на 2022 год

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финансирования, 
рублей Объем софинансирования, рублей

ФБ ОБ средства местного 
бюджета внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6 7
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуа-
ров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок

оборудование тротуара в п. Мичуринский Новосибирского 
района Новосибирской области 

2022 1 103 736,37 896 263,63 477 900,00 471 970,00

Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуа-
ров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок

оборудование тротуара по ул. Юбилейной в п. Юный Лени-
нец Новосибирского района Новосибирской области 

2022 1 103 736,37 896 263,63 477 900,00 471 970,00

Итого: 4 000 000,00 1 899 740,00

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

И.о. главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
__________________ В.С.Туровский

Дополнительное соглашение 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

Новосибирского района Новосибирской области от 25.02.2022 года № 99/02-22 №126/03-2022

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  02.03.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице первого заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании Доверенности № 4 от 18.01.2022 г., именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на 
основании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением 
Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 г. № 525-п «О государственной программе Новосибир-
ской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», Решением Совета де-
путатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 №2 О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Решение), муниципальной 
программой Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 г. № 1585-па (далее – Программа), 
Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 
11.02.2022 г. № 50640000-1-2022-012 заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию ме-
роприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирского района Новосибирской области от 
25.02.2022 года № 99/02-22 (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципальному обра-

зованию по Соглашению, составляет из средств Федерального бюджета – 3 118 772 (Три миллиона сто восем-
надцать тысяч семьсот семьдесят два) рубля 66 копеек, из Областного бюджета – 2 532 527 (Два миллиона 
пятьсот тридцать две тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 34 копейки, всего – 5 651 300 (Пять миллионов 
шестьсот пятьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек.»

1.2. В пункте 1.3. слова «3 776 600 (Три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 
копеек» заменить словами «3 776 609 (Три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девять) рублей 
74 копейки»

1.3. Изложить приложение № 1 к Соглашению в редакции согласно приложению к настоящему Допол-
нительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его под-

писания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неиз-

менными.
5. Подписи Сторон:

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100 
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Администрация Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области     
630100 НСО, Новосибирский район. с.Толмачево. 
ул. Советская. 50 
УФК по НСО (Администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513019800)
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ИНН 5433107610 КПП 543301001
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640443
КБК: 555 202 4 9999 10 0000 150
E-mail: admtolmachevo@mail.ru

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к дополнительному соглашению 
от __________. № ________
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 25.02.2022 г. № 99/02-22

Мероприятия по благоустройству территорий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2020-2022 годы» на 2022 год

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финансирования, рублей Объем софинансирования, рублей

ФБ ОБ средства местного бюджета внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6 7
Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья

«Спорт–энергия жизни» п. Красномайский ул. 
Железнодорожная 1, Толмачевского сельсовета  

2022 1 039 590,78 844 175,70 468 073,35 447 963,22
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Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, ал-
лей, велосипедных дорожек, тропинок

Обустройство пешеходного тротуара по ул. Кир-
заводская, с.Красноглинное в Новосибирском 
районе Новосибирской области

2022 1 039 590,89 844 175,78 1 332 003,30 612 533,30

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

«Спорт–энергия жизни» с. Толмачево Новоси-
бирского района Новосибирской области

2022 1 039 590,99 844 175,86 468 073,35 447 963,22

Итого: 5 651 300,00 3 776 609,74

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

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

ОПУБЛИКОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 07.04.2022 № 618-ПА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НОВОСИБИРСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2021 Г. 2409-ПА» В СПЕЦИАЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ОТ 06 
АПРЕЛЯ 2022 ГОД № 89, ГАЗЕТЫ «НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ» СЧИТАТЬ ОШИБОЧНОЙ В СВЯЗИ С ДОПУЩЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 618-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. 2409-па 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», в целях повышения эффективности реализации молодежной политики в Новосибирском районе Но-
восибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2022-2024 годы» (далее – Муниципальная программа), утвержденную поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2409-па, 
следующие изменения:

1.1. В разделе IV Муниципальной программы:
- седьмой абзац пункта 2 исключить;
- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- проведение туристического слета «Сусанин там не был».
1.2. В приложении 2 к Муниципальной программе:
- пункт 1.2.5 раздела 1.2 исключить;

- раздел 1.3 дополнить пунктом 1.3.7 следующего содержания:

«

1.3.7 Проведение туристиче-
ского слета «Сусанин там 
не был»

Сумма затрат, в том 
числе*:

130,00 130,00 130,00 390,00 УРОМСООиМП

бюджет Новосибир-
ского района 

130,00 130,00 130,00 390,00

».
2. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления, общественными орга-

низациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Карасенко И.Е. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Емельянова Д.И.

Глава района А. Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                             № 626-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па

В соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

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

охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы» (далее – 
программа), утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 30.03.2020 г. № 346-па «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей 
среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт программы»: 
1) в задаче 1 строки 6 слова «ртутьсодержащими отходами» заменить словами «ртутьсодержащими 

и гальваническими отходами»;
2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Источники и объемы финан-
сирования (с расшифровкой 
по годам и источникам фи-
нансирования)
 

Общий объем финансирования Программы
в 2020 – 2023 годах составит 31 337,74007 тыс.руб., в том числе 
по годам:
2020 год – 2 265,29007 тыс.руб.;
2021 год – 2 919,850 тыс.руб.;
2022 год – 13 240,700 тыс.руб.;
2023 год – 12 911,900 тыс.руб.
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области –
2 903,49007 тыс.руб.*, в том числе по годам: 
2020 год – 665,29007 тыс.руб.;
2021 год – 645,600 тыс.руб.;
2022 год – 960,700 тыс.руб.;
2023 год – 631,900 тыс.руб.
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 
27 729,250 тыс.руб.*, в том числе по годам:

2020 год – 1 600,0 тыс.руб.;
2021 год – 2 229,250 тыс.руб.;
2022 год – 11 950,0 тыс.руб.;
2023 год – 11 950,0 тыс.руб.
бюджет муниципальных образований Новосибирского района Ново-
сибирской области –  705,0 тыс.руб.*, в том числе по годам:
2020 год – 0 тыс.руб.;
2021 год – 45,0 тыс.руб.;
2022 год – 330,0 тыс.руб.;
2023 год – 330,0 тыс.руб.
* прогнозное финансирование

1.2.  Четвертый абзац раздела II «Обоснование необходимости разработки Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Организация сбора, вывоза, утилизации отработанных ртутьсодержащих и гальванических отходов, 
образующихся в муниципальных учреждениях района с помощью специализированных организаций, 
имеющих лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению ртутьсодержащих и гальванических отходов позволит избежать загрязнения окружающей сре-
ды и минимизировать риск отравления населения». 

1.3. В задаче 1 раздела III «Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы Программы» слова «ртуть-
содержащими отходами» заменить словами «ртутьсодержащими и гальваническими отходами».

1.4. Четвертый абзац раздела IV «Основные мероприятия и финансовое обеспечение мероприятий Про-
граммы» слова «ртутьсодержащих отходов» заменить словами «ртутьсодержащих и гальванических отходов». 

1.5. В пункте 1 раздела V «Механизм реализации Программы» слова «ртутьсодержащими отходами» 
заменить словами «ртутьсодержащими и гальваническими отходами».

1.6. Приложения 1, 2 к программе изложить в редакции Приложений 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Новосибирского 

района Новосибирской области (Карасенко С.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 07.04.2022 № 626-па
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
«Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

№ 
п/п Цель, задача Целевой индикатор Едини-цы 

измерения

Значение целевого индикатора

Год, предше-ствующий году 
начала реализации муници-

паль-ной программы

Период реализации муниципальной про-
граммы с разбивкой по годам

2020 2021 2022 2023
Цель: Создание благоприятной окружающей среды, нормализация экологической обстановки и стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством на территории Новосибирского района Новосибирской области.

Задача 1. Стабилизация ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и ртутьсодержащими отходами 
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№ 
п/п Цель, задача Целевой индикатор Едини-цы 

измерения

Значение целевого индикатора

Год, предше-ствующий году 
начала реализации муници-

паль-ной программы

Период реализации муниципальной про-
граммы с разбивкой по годам

2020 2021 2022 2023
1. Организация деятельности по очистке территории Новосибирского района Но-

восибирской области от несанкционированных свалок твердых коммунальных 
отходов 

Количество ликвидированных несанкционированных сва-
лок твердых коммунальных отходов

ед. 0 5 4 4 4

2. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов Количество обустроенных площадок накопления твердых 
коммунальных отходов

ед. 0 1 3 6 6

3. Организация сбора, вывоза, утилизации отработанных ртутьсодержащих и 
гальванических отходов, образующихся в муниципальных учреждениях Ново-
сибирского района Новосибирской области

Количество отходов первого класса опасности, исключен-
ных из общего потока твердых коммунальных отходов

ед. 4147 6000 0 6000 6000

4. Разработка проектно-сметной документации для проведения работ по рекуль-
тивации

Количество полигонов, для рекультивации которых разра-
ботана проектно-сметная документация

ед. 0 1 0 1 0

Задача 2. Обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством

5. Обеспечение профилактической работы с заболеванием бешенством, сниже-
ние численности бродячих и безнадзорных животных 

Количество мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

ед. 12 45 50 100 150

Задача 3. Экологическое образование, воспитание и информирование населения

6. Проведение информационных мероприятий, фестивалей, направленных на 
повышение экологической грамотности населения

Количество реализованных на территории района меро-
приятий, направленных на экологическое просвещение, 
образование и информирование населения

ед. 1 1 1 1 1

7. Проведение акции «Мой зеленый район» Количество реализованных мероприятий, направленных 
на озеленение территорий муниципальных образований 
района

ед. 0 1 1 1 1

               »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 07.04.2022 № 626-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020 – 2023 годы»

      тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по муниципаль-
ной программе Исполнитель

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание благоприятной окружающей среды, нормализация экологической обстановки и стабилизация эпизоотической ситуации, 
связанной с заболеваниями бешенством на территории Новосибирского района Новосибирской области

Задача 1. Организация деятельности по очистке территории от несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов и ртутьсодержащих отходов

1.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок твер-
дых коммунальных отходов

Сумма затрат, в том числе: 575,0 280,0 2 000,0 2 000,0 4 855,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 575,0 280,0 2 000,0 2 000,0 4 855,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х х

1.1.2. Ликвидация несанкционированной свалки твер-
дых коммунальных отходов на земельном участке 
с кадастровым номером: 54:19:120701:6695 на 
территории Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 300,0 х х х 300,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 300,0 х х х 300,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х х

1.1.3. Ликвидация несанкционированной свалки твер-
дых коммунальных отходов на земельных участ-
ках с кадастровым номером: 54:19:140201:1020, 
54:19:140201:1012 на территории Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе: 300,0 х х х 300,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 300,0 х х х 300,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х х

1.1.4. Ликвидация несанкционированной свалки твер-
дых коммунальных отходов на земельном участке 
с кадастровым номером: 54:19:164801:1150 на 
территории Барышевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе: 100,0 х х х 100,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 100,0 х х х 100,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х х

1.1.5. 1.5. Ликвидация несанкционированной 
свалки твердых коммунальных отходов на 
земельном участке с кадастровым номером: 
54:19:153401:510 на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в том числе: 100,0 х х х 100,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 100,0 х х х 100,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х х

1.1.6. Обустройство площадок накопления твердых 
коммунальных отходов

Сумма затрат, в том числе: х 345,0 630,0 630,0 1 605,0 Отдел по природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды, адми-
нистрации Морского. 
Криводановского, Раздоль-
ненского муниципальных 
образований Новосибир-
ского района

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> х х х х Х

бюджет Новосибирского района <*> х 300,0 600,0 600,0 1 500,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х 45,0 30,0 30,0 105,0

1.1.7. Организация сбора, вывоза, утилизации отра-
ботанных ртутьсодержащих и гальванических 
отходов, образующихся в муниципальных учреж-
дениях 

Сумма затрат, в том числе: 92,395 х 150,0 150,0 392,395 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 92,395 х 150,0 150,0 392,395
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х х

1.1.8. Разработка проектно-сметной документации для 
проведения работ по рекультивации 

Сумма затрат, в том числе: х х 6 300,0 6 300,0 12 600,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды, администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х 6 000,0 6 000,0 12 000,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х 300,0 300,0 300,0

Задача 2. Обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством
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2.1.1. Обеспечение профилактической работы с забо-
леванием бешенством, снижение численности 
бродячих и безнадзорных животных

Сумма затрат, в том числе: 665,29007 1 245,600 1 960,700 1 631,900 5 503,49007 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> 665,29007 645,600 960,700 631,900 2 903,49007

бюджет Новосибирского района <*> х 600,000 1 000,0 1 000,0 2 600,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х х

Задача 3. Экологическое образование, воспитание и информирование населения

3.1.1. Проведение информационных мероприятий, 
фестивалей, направленных на повышение эколо-
гической грамотности населения  

Сумма затрат, в том числе: 125,0 149,25 200,0 200,0 674,25  Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды, администрация 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 125,0 149,25 200,0 200,0 674,25
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х х

3.1.2. Проведение акции «Мой зеленый район» Сумма затрат, в том числе: х 900,0 2 000,0 2 000,0 4 900,0 Отдел по природным ресур-
сам и охране окружающей 
среды

областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> х х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 900,0 2 000,0 2 000,0 4 900,0
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х х

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 2 265,29007 2 919,850 13 240,700 12 911,900 31 337,74007
областной бюджет Новосибирской об-
ласти <*> 665,29007 645,600 960,700 631,900 2 903,49007

бюджет Новосибирского района <*> 1 600,0 2 229,250 11 950,0 11 950,0 27 729,250
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х 45,0 330,0 330,0 705,0

<*> Указываются прогнозные значения.                                                                                                                                                                                          »

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 г.                                                                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 619-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па

В соответствии с подпунктами 1,2 пункта 27 Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па (далее – порядок), и Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

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

культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы» (далее – про-
грамма), утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 31.01.2022 г. № 173-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2022-2025 годы», следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы»:
 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9.  Источники и объемы 
финансирования (с рас-
шифровкой по годам и 
источникам финансиро-
вания)
 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области, 
бюджета муниципальных образований Новосибирского района Но-
восибирской области в объемах, предусмотренных Программой и 
утвержденных решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области о бюджете Новосибирского района на оче-
редной финансовый год. Объем средств финансирования Программы 
составляет 201 912 590 рублей *, в том числе:
2022 год – 65 896 470 руб.;
2023 год – 42 769 880 руб.;
2024 год – 42 816 380 руб.;

2025 год – 50 429 860 руб.
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области 195 408 280 
рублей, в том числе:
2022 год – 64 736 860 руб.;
2023 год – 41 023 260 руб.;
2024 год – 41 023 260 руб.;
2025 год – 48 624 900 руб.
Софинансирование из местных бюджетов муниципальных образова-
ний Новосибирского района Новосибирской области 6 504 310 рублей, 
в том числе:
2022 год – 1 159 610 руб.;
2023 год – 1 746 620 руб.;
2024 год – 1 793 120 руб.;
2025 год – 1 804 960 руб.

* прогнозное финансирование
».
1.2. Приложение 2 к программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению. 
2. Директору Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

«Управление культуры Новосибирского района» Мухамедину Б.А. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г. Михайлов

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие куль-
туры и искусства в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2022-2025 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»
тыс.руб.

№
п/п

Цель, задача, мероприятие
Показатель

Значение показателя по годам Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего по муниципаль-

ной программе
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Цель: Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района
Задачи: 1.1 Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения

1.1.1 Укрепление и    развитие материаль-
но-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры в части 
капитального ремонта, реконструк-
ции, разработки ПСД

Сумма затрат, в том числе: 60 729,39 36 856,21 36 856,54 37 907,39 172 349,53 МКУ «Управление культуры Ново-
сибирского 
района»; администрации МО 
района

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

59 596,1 35 151,7 35 240,0 36 424,03 166 411,83

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

1 133,29 1 704,51 1 616,54 1 483,36 5 937,7

1.1.2 Капитальный ремонт оконных 
блоков (замена на пластиковые) ДК 
с.Криводановка МКУ КДиСО с.Кри-
водановка
Криводановский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: 1 578,95 - - - 1 578,95 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

1 500,0 - - - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

78,95 - - - 78,95

1.1.3 Капитальный ремонт отмостки зда-
ния ДК с.Криводановка МКУ КДиСО 
с.Криводановка
Криводановский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: 4 210,53 - - - 4 210,53 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

4 000,0 - - - 4 000,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

210,53 - - - 210,53
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№
п/п

Цель, задача, мероприятие
Показатель

Значение показателя по годам Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего по муниципаль-

ной программе
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.4 Капитальный ремонт фойе второго 
этажа ДК с.Криводановка МКУ КДи-
СО с.Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 3 684,21 - - 3 684,21 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 3 500,0 - - 3 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 184,21 - - 184,21

1.1.5 Капитальный ремонт помещений 
клуба с.Марусино МКУ КДиСО с.
Криводановка
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 2 105,26 2 105,26 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 105,26 105,26

1.1.6 Капитальный ремонт кровли ДК с.
Береговое МКУ Социально-культур-
ное объединение «Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 3 157,89 - - 3 157,89 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 3 000,00 - - 3 000,00

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 157,89 - - 157,89

1.1.7 Капитальный ремонт клуба п.Про-
гресс МКУ Социально-культурное 
объединение «Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 3 684,21 - - - 3 684,21 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

3 500,0 - - - 3 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

184,21 - - - 184,21

1.1.8 Капитальный ремонт санузлов ДК 
с.Боровое МКУ Социально-культур-
ное объединение «Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 928,95 - - - 928,95 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

882,5 - - - 882,5

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

46,45 - - - 46,45

1.1.9 Капитальный ремонт отмостки клу-
ба п.Прогресс МКУ Социально-куль-
турное объединение «Боровское»
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 189,79 - - 189,79 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области 

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 180,3 - - 180,3

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 9,49 - - 9,49

1.1.10 Реконструкция МКУ «Ленинский 
Дом культуры»
с.Ленинское,
Морской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 23 000,0 4 284,95 6 673,11 - 33 958,06 Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
МКУ «Управление культуры Ново-
сибирского района»; МКУ Новоси-
бирского района Новосибирской 
области «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

23 000,0 4 070,7 6 339,46 - 33 410,16

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

0,0 214,25 333,65 - 547,9

1.1.11 Замена внутренней системы отопле-
ния ДК п.Садовый МКУ Культурный 
центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 1 578,95 - - 1 578,95 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 1 500,0 - - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 78,95 - - 78,95

1.1.12 Замена пола в зрительном зале, 
кабинете директора, театральном 
классе, в вестибюле ДК п.Садовый 
МКУ Культурный центр «Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 2 105,26 2 105,26 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 105,26 105,26

1.1.13 Замена кресел в зрительном зале 
ДК п.Садовый МКУ Культурный 
центр «Садовый»
Станционный сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: - - - 2105,26 2 105,26 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 2 000,0 2 000,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 105,26 105,26

1.1.14 Ремонт и отделка фасада здания ДК 
п.Садовый МКУ Культурный центр 
«Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 421,05 421,05 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 400,0 400,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 21,05 21,05

1.1.15 Замена уличных и межкомнатных 
дверей, косметический ремонт 
кабинетов, фойе, вестибюля  ДК 
п.Садовый МКУ Культурный центр 
«Садовый»
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 526,32 526,32 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 500,0 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 26,32 26,32

1.1.16 Капитальный ремонт входной груп-
пы здания МКУ Культурно-досуго-
вый центр ст.Мочище
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 315,79 315,79 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 300,0 300,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 15,79 15,79

1.1.17 Капитальный ремонт крыльца 
запасного выхода здания МКУ Куль-
турно-досуговый центр ст.Мочище
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 210,53 210,53 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 200,0 200,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 10,53 10,53

1.1.18 Услуги по разработке проектно-смет-
ной документации и прохождение 
государственной экспертизы на 
капитальный ремонт ДК «Восход» п.
Сосновка МКУ Социально-культурное 
объединение «Вместе» п.Красный Яр
Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 1 578,95 - - - 1 578,95 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

1 500,0 - - - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

78,95 - - - 78,95

1.1.19 Капитальный ремонт ДК «Восход» 
п.Сосновка МКУ Социально-куль-
турное объединение «Вместе» 
п.Красный Яр
Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 13 157,9 13 157,9 - 26 315,8 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 12 500,00 12 500,00 - 25 000,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 657,9 657,9 - 1 315,8

1.1.20 Капитальный ремонт фундамента, 
отмостки и частичной замены кир-
пичной облицовки стен  ДК п.Крас-
ный Яр МКУ Социально-культурное 
объединение «Вместе» п.Красный 
Яр, Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 842,1 842,1 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 800,0 800,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 42,1 42,1

1.1.21 Капитальный ремонт кровли  ДК п.
Степной МКУ Социально-культурное 
объединение «Вместе» п.Красный 
Яр, Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 578,95 - 1 578,95 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 1 500,0 - 1 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - 78,95 - 78,95

1.1.22 Реконструкция ДК п.Элитный (1 
этап), Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 5 263,16 - - - 5 263,16 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

5 000,0 - - - 5 000,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

263,16 - - - 263,16
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№
п/п

Цель, задача, мероприятие
Показатель

Значение показателя по годам Исполнитель
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего по муниципаль-

ной программе
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.23 Капитальный ремонт Дома культу-
ры п.Мичуринский, Мичуринский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 4 446,95 4 446,95 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 4 224,6 4 224,6

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 222,35 222,35

1.1.24 Капитальный ремонт системы вен-
тиляции с восстановлением светоаэ-
рационных проёмов в помещениях 
зрительного зала и сцены ДК п.Элит-
ный, Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 105,26 - 1 105,26 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 1 050,0 - 1 050,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - 55,25 - 55,26

1.1.25 Капитальный ремонт входной груп-
пы и установка лестницы для обе-
спечения пожарной безопасности 
ДК п.Железнодорожный, Березов-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 5 418,04 5 418,04 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 5 147,14 5 147,14

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 270,9 270,9

1.1.26 Капитальный ремонт ДК п.Желез-
нодорожный (поэтапный), Березов-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 6 315,79 6 315,79 6 370,83 19 002,41 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 6 000,0 6 000,0 6 052,29 18 052,29

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 315,79 315,79 318,54 950,12

1.1.27 Завершение ремонта входной груп-
пы для лиц с ОВЗ
МБУДО ДХШ 
р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: - 806,0 - - 806,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новоси-

бирской области

- 806,0 - - 806,0

1.1.28 Капитальный ремонт по замене 
полового покрытия в помещениях 
МБУДО ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - 200,0 - - 200,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 200,0 - - 200,0

1.1.29 Работы по замене кровли здания 
МБУДО ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 1 000,0 - 1 000,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 1 000,0 - 1 000,

Работы по облицовке фасада зда-
ния металлическим сайдингом 
или керамогранитом МБУДО ДШИ 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 700,54 - 700,54 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 700,54 - 700,54

1.1.30 Капитальный ремонт крыльца и 
установки пандуса на входную груп-
пу здания МБУДО ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 300,0 - 300,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 300,0 - 300,0

1.1.31 Разработка проектно-сметной до-
кументации по переоборудованию 
санитарной комнаты для создания 
условий доступности для инвали-
дов, по оборудованию дополни-
тельной звукоизоляции в кабинете 
для занятий по классу фортепиано 
и хореографическом классе, а также 
переоборудования помещения воз-
ле концертного зала для создания 
кабинета секретаря МКУДО ДШИ  
д.п. Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе: - 60,0 - - 60,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 60,0 - - 60,0

1.1.32 Работы по переоборудованию 
санитарной комнаты для создания 
условий доступности для инвалидов 
МКУДО ДШИ  
д.п. Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе: - - 300,0 - 300,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новоси-

бирской области

- - 300,0 - 300,0

1.1.33 Текущий ремонт крыльца, покрытия 
пола в помещении, покраска стен и 
потолков МКУДО ДШИ  
д.п. Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе - - - 850,0 850,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 850,0 850,0

1.1.34 Выполнение работ по укладке 
танцевального покрытия в классе 
хореографии, частичная замена ли-
нолеума здания МБУ ДО ДШИ
 с. Ярково 

Сумма затрат, в том числе: - - - 210,0 210,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новоси-

бирской области
- - - 210,0 210,0

1.1.35 Капитальный ремонт кровли здания 
МКУДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - - - 3 000,0 3 000,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 3 000,0 3 000,0

1.1.36 Ремонт фасада здания МКУДО ДШИ 
с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - 1 500,0 - - 1 500,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 1 500,0 - - 1 500,0

1.1.37 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на ремонт отмостки зда-
ния МКУДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - 200,0 - - 200,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 200 ,0 - - 200 ,0

1.1.38 Ремонт отмостки здания МКУДО 
ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - - 1 500,0 - 1 500,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 1 500,0 - 1 500,0

1.1.39 Разработка ПСД Ярковская сельская 
библиотека МКУ Новосибирского 
района «ЦБС»

Сумма затрат, в том числе: - - 430,0 - 430,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 430,0 - 430,0

1.1.40 Ремонтные работы (Демонтаж 
двух холодных веранд-пристроек 
и  строительство новых  веранд 
центрального и запасного входов 
в библиотеку) Ярковская сельская 
библиотека МКУ Новосибирского 
района «ЦБС»

Сумма затрат, в том числе:
- - - 2 000,0 2 000,0 МКУ «Управление культуры Новоси-

бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 2 000,0 2 000,0

1.1.41 Ремонт помещения Издревинской 
сельской библиотеки (собственник 
администрации Новолуговского с/с)

Сумма затрат, в том числе: - 712,0 - - 712,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 676,4 - - 676,4

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 35,6 - - 35,6

1.1.42 Текущий ремонт помещений 
Боровской сельской библиотеки 
(собственник администрации Бо-
ровского с/с)

Сумма затрат, в том числе: - 566,63 - - 566,63 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 538,3 - - 538,3

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 28,33 - - 28,33
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1.1.43 Капитальный ремонт кровли (со-
вместно с ДК «Восход» с.Сосновка, 
Кубовинский с/с);
текущий ремонт помещения Со-
сновской
сельской библиотеки. 
(собственник помещения админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области, МКУ «ЦБС» 
оперативное управление) 

Сумма затрат, в том числе: - 442,1 - - 442,1 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Новосибирского района Новоси-
бирской области; Администрация 
Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 420,0 - - 420,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 22,10 - - 22,10

1.1.44 Текущий ремонт помещения
Кудряшовской сельской библиотеки 
(Собственник помещения админи-
страция новосибирского района, 
оперативное управление СОШ №25

Сумма затрат, в том числе: - - - 380,0 380,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 380,0 380,0

1.1.45 Текущий ремонт помещения
Каменской сельской библиотеки 
(Собственник помещения админи-
страция новосибирского района, 
оперативное у ЦБС

Сумма затрат, в том числе: - - 295,0 - 295,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 295,0 - 295,0

1.1.46 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт 
подвального помещения, гермети-
зации ввода   и отмостки здания ДК 
с.Красноглинное МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - - - 300,0 300,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Новосибирского района Новоси-
бирской областибюджет Новосибирского района Новоси-

бирской области
- - - 300,0 300,0

1.1.47 Капитальный ремонт подвального 
помещения и отмостки здания ДК 
с.Красноглинное МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района» 

Сумма затрат, в том числе: - - - 1 500,0 1 500,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 1 500,0 1 500,0

1.1.48 Ремонт тепло узла ДК с.Верх-Тула 
МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - 1 500,0 - 1 500,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Новосибирского района Новоси-
бирской области; Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 1 425,0 - 1 425,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - 75,0 - 75,0

1.1.49 Ремонт санузлов (ремонт и пере-
оборудование для лиц с ОВЗ) в 
здании ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 700,0 700,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Новосибирского района Новоси-
бирской области; Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 665,0 665,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 35,0 35,0

1.1.50 Капитальный ремонт хорового и 
танцевального классов ДК с.Верх-Ту-
ла МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 600 600,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Новосибирского района Новоси-
бирской области; Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 570 570,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 30 30,0

1.1.51 Установка вентиляционного обо-
рудования и кондиционирования 
в зрительном зале и фойе ДК 
с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» с.Верх-Ту-
ла

Сумма затрат, в том числе: - - - 900 900,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Новосибирского района Новоси-
бирской области; Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 855 855,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 45 45,0

1.1.52 Капитальный ремонт зрительного 
зала ДК п.Железнодорожный МКУ 
СКО «Гармония»

Сумма затрат, в том числе: - - 2 000,0 - 2 000,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 1 900,0 - 1 900,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - 100,0 - 100,0

1.1.53 Ремонт помещений (конферанс зал, 
методический кабинет, костюмер-
ная) ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 800,0 800,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 760,0 760,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 40,0 40,0

1.1.54 Ремонт помещения для досуга 
молодежи и старшего поколения в 
здании ДК с.Верх-Тула МКУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 900,00 900,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 855,00 855,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 45,00 45,0

1.1.55 Ремонт входной группы, установка 
пандусов для лиц с ОВЗ в здании ДК 
п.Степной МКУ СКО «Вместе»

Сумма затрат, в том числе: - - - 900,00 900,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 855,00 855,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 45,00 45,0

1.1.56 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство дворца 
культуры р.п.Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 15 000,0 - - - 15 000,00 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

15 000,0 - - - 15 000,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - - -

1.5.57 Разработка проектно-сметной 
документации и прохождение 
государственной экспертизы на 
капитальный ремонт кровли клуба 
с.Береговое МКУ СКО «Боровское», 
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 473,68 - - - 473,68 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

450,0 - - - 450,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

23,68 - - - 23,68

1.5.58 Разработка проектно-сметной доку-
ментации и прохождение государ-
ственной экспертизы на капиталь-
ный ремонт ДК д.Издревая МКУК 
«Сельский Дом культуры д.Издре-
вая», Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 1 789,47 - - - 1 789,47 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

1 700,0 - - - 1 700,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

89,47 - - - 89,47

1.5.59 Разработка проектно-сметной доку-
ментации и прохождение государ-
ственной экспертизы на строитель-
ство модульного здания культур-
но-досугового центра в п.Тулинский, 
Верх-Тулинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 3 157,89 - - - 3 157,89 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

3 000,0 - - - 3 000,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

157,89 - - - 157,89

1.5.60 Экспертная оценка проектно-смет-
ной документации по объекту «Ка-
питальный ремонт здания ДШИ с. 
Раздольное, ул. Ленина 2/2»

Сумма затрат, в том числе: 63,6 - - - 63,6 Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области; 
МКУ «Управление культуры Ново-
сибирского района»; МКУ Новоси-
бирского района Новосибирской 
области «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

63,6 - - - 63,6

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - - -
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1.2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.
1.2.1 Укрепление и развитие материаль-

но-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры в части 
приобретения оборудования, музы-
кальных инструментов и т.д.

Сумма затрат, в том числе: 4 615,32 5 361,91 5 408,08 11 970,71 27 356,02 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»бюджет Новосибирского района 

Новосибирской области
4 589,0 5319,8 5231,5 11 649,11 26 789,41

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

26,32 42,11 176,58 321,6 566,61

1.2.2 Приобретение светового оборудо-
вания и музыкальных инструментов, 
МКУ «Социально-культурное объе-
динение д.п.Кудряшовский», Кудря-
шовский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 368,42 368,42 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 350,0 350,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 18,42 18,42

1.2.3 Приобретение музыкального обору-
дования, музыкальных инструмен-
тов, сценических костюмов МКУК 
«Ярковский Дом культуры», Ярков-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 568,42 568,42 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области»

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 540,0 540,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 28,42 28,42

1.2.4 Приобретение музыкального обору-
дования, музыкальных инструмен-
тов МКУ Культурно-досуговый центр 
ст.Мочище,
Станционный сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 210,53 210,53 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области»

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 200,0 200,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 10,53 10,53

1.2.5 Приобретение компьютерной техни-
ки и видеонаблюдение  для МБУДО 
ДХШ р.п.Краснобск

Сумма затрат, в том числе: - 145,0 155,0 - 300,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 145,00 155,0 - 300,0

1.2.6 Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования, для 
МБУДО ДХШ р.п.Краснобск

Сумма затрат, в том числе: - 179,0 146,0 - 325,0,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 179,0 146,0 - 325,0

1.2.7 Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования для 
МБУДО ДМШ р.п.Краснобск

Сумма затрат, в том числе: 450,0 - - - 450,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

450,0 - - - 450,0

1.2.8 Приобретение светового и звуково-
го, компьютерного оборудования, 
музыкальных инструментов, МКУДО 
ДШИ д.п.Кудряшовский 

Сумма затрат, в том числе: - 600,0 - - 600,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 600,0 - - 600,0

1.2.9
     

Приобретение компьютерного и му-
зыкального оборудования, МКУДО 
ДШИ д.п.Кудряшовский

Сумма затрат, в том числе: - - - 280,0 280,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 280,0 280,0

1.2.10 Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования для 
МКУДО ДШИ с.Барышево

Сумма затрат, в том числе: 580,0 350,0 - - 930,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

580,0 350,0 - - 930,0

1.2.11. Приобретение музыкальных ин-
струментов, оргтехники для МБУДО 
ДШИ с.Ярково

Сумма затрат, в том числе: 124,0 - 350,0 - 474,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

124,0 - 350,0 - 474,0

Приобретение компьютерного и му-
зыкального оборудования для МКУ 
ДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - 200,0 - - 200,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

1.2.12 бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 200,0 - - 200,0

Приобретение музыкальных ин-
струментов, (электрогитары, гитара 
классическая, фортепиано, баян, 
аккордеон) световой и звуковой 
аппаратуры  
МКУ ДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: 410,0 1 700,0 - - 2 110,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской областибюджет Новосибирского района Новоси-

бирской области

410,0 1 700,0 - - 2 110,0

1.2.13 Приобретение мебели и оборудова-
ния для оснащения учебных классов  
МКУ ДО ДШИ с.Раздольное

Сумма затрат, в том числе: - - 460,5 510,0 970,5 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 460,5 510,0 970,5

1.2.14 Приобретение компьютерного и 
музыкального оборудования   для 
МБУДО ДШИ с.Криводановка

Сумма затрат, в том числе: 690,0 - - - 690,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

690,0 - - - 690,0

1.12.15 Приобретение сценических костю-
мов, мягкий инвентарь , для
 МБУДО ДШИ с.Криводановка

Сумма затрат, в том числе: - - - 360,0 360,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 360,0 360,0

1.2.16 Приобретение компьютерной техни-
ки для МБУДО ДШИ с.Криводановка

Сумма затрат, в том числе: - - 200,0 300,0 500,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 200,0 300,0 500,0

1.2.17 Приобретение компьютерной и орг-
техники для МКУ КЦ «Раздольнен-
ский», Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - - 252,63 252,63 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»; администрация 
Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области»

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 240,0 240,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 12,63 12,63

1.2.18 Приобретение компьютерного и му-
зыкального оборудования МКУ ДО 
ДШИ п.Тулинский

Сумма затрат, в том числе: 185,0 315,0 115,0 - 615,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

185,0 315,0 115,0 - 615,0

1.2.19 Приобретение компьютерного и му-
зыкального оборудования МКУ ДО 
ДШИ с. Боровое

Сумма затрат, в том числе: - - 50,0 50,0 100,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 50,0 50,0 100,0

1.2.20 Приобретение музыкального обо-
рудования и сценических костюмов 
для МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: 950,0 - - - 950,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

950,0 - - - 950,0

1.2.21 Приобретение компьютерной техни-
ки для МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - 300,0 - - 300,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 300,0 - - 300,0

1.2.22 Приобретение разборной мобиль-
ной сцены для МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - - - 1 200,0 1 200,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 1200,0 1 200,0
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1.2.23 Приобретение сценических костю-
мов, одежды сцены для ДК с.Крас-
ноглинное МКУ «Управление культу-
ры Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - 590,8 300,0 400,0 1 290,80 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 590,8 300,0 400,0 1 290,8

1.2.24 Приобретение светового обору-
дования для зрительного зала ДК 
с.Красноглинное МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе: - - -  960,0 960,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 960,0 960,0

Приобретение компьютерной тех-
ники для сельских библиотек МКУ 
«ЦБС» Сумма затрат, в том числе:

- 140,0 100,0 280,00 520,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 140,0 100,0 280,0,0 520,0

1.2.25 Приобретение музыкальных инстру-
ментов для МКУДО ДШИ с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: 700,0 - - 1 200,0 1 900,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

700,0 - - 1 200,0 1 900,

1.2.26 Приобретение для сцены меха-
низма «Дорога АРЗ» (антрактный 
раздвижной занавес) МКУ КДиСО 
с.Криводановка

Сумма затрат, в том числе: - - - 526,32 526,32 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Криводановского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 500,0 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 26,32 26,32

1.2.27 Приобретение музыкального обо-
рудования, музыкальных инстру-
ментов, сценических костюмов для 
МКУК «Ярковский Дом культуры»

Сумма затрат, в том числе: - - - 421,05 421,05 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Ярковского сель-
совета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 400,0 400,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 21,05 21,05

1.2.28 Приобретение одежды сцены, ме-
бели и кресел для концертного зала 
для ДК «Восход» п.Сосновка МКУ 
СКО «Вместе» п. Красный Яр

Сумма затрат, в том числе: - - 631,58 210,53 842,11 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Кубовинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 600,00 200,0 800,00

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - 31,58 10,53 42,11

1.2.29 Приобретение музыкального обо-
рудования и сценических костюмов 
для МКУ КЦ «Мочище»

Сумма затрат, в том числе: - - - 421,1 421,1 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Мочищенского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 400,0 400,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 21,1 21,1

1.2.30 Приобретение звукового оборудо-
вания для МКУ СКО «Боровское»

Сумма затрат, в том числе: - - - 526,32 526,32 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Боровского сель-
совета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 500 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 26,32 26,32

1.2.31 Приобретение сценических костю-
мов и пианино для МБУ «ДК р.п.
Краснообск»

Сумма затрат, в том числе: - - - 600,0 600,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация р.п. Краснообскбюджет Новосибирского района Новоси-

бирской области
- - - 570,0 570,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 30,0 30,0

1.2.32 Приобретение светового и звуко-
вого оборудования для МКУ БКЦ 
«Радуга»

Сумма затрат, в том числе: - 526,32 - - 526,32 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Барышевского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 500,0 - - 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 26.32 - - 26,32

1.2.33 Приобретение сценических костю-
мов, мебели для МКУ СКО «Вдохно-
вение» с.Плотниково

Сумма затрат, в том числе: - - - 193,81 193,81 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Плотниковского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 184,11 184,11

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 9,7 9,7

1.2.34 Приобретение сценических костю-
мов и сценической обуви для кол-
лективов МКУК «МЭЦ»  с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 221,05 221,05 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 210,0 210,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 11,05 11,05

1.2.35 Приобретение светового и звуково-
го оборудования для МКУК «МЭЦ»  
с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - 315,79 - 210,53 526,32 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- 300,0 - 200 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- 15,79 - 10,53 26,32

1.2.36 Приобретение светодиодного экра-
на для МКУК «МЭЦ»  с.Верх-Тула

Сумма затрат, в том числе: - - - 1 700,0 1 700,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - - 1 615,0 1 615,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - - 85,0 85,0

1.2.37 Приобретение светодиодного экра-
на для МКУК СДО д.Издревая

Сумма затрат, в том числе: - - 1 700,0 - 1 700,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Новолуговского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 1 615,0 - 1 615,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - 85,0 - 85,0

1.2.38 Приобретение мобильной разбор-
ной сцены для МКУК СДО д.Из-
древая

Сумма затрат, в том числе: - - 1 200,0 - 1 200,0 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Новолуговского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

- - 1 140,0 - 1 140,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

- - 60,0 - 60,0

1.2.39 Установка механизма дороги ан-
трактно-раздвижного занавеса 
сцены ДК 
с. Криводановка МКУ КДиСО 
с.Криводановка, Криводановский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 526,32 - - - 526,32 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
Администрация Криводановского 
сельсовета

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

500,0 - - - 500,0

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области

26,32 - - - 26,32

1.3 Поддержка творческих инициатив населения района, работников и учреждений культуры.

1.3.1 Поддержка творческих инициатив 
населения района, работников и 
учреждений культуры.

Сумма затрат, в том числе: 551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04 МКУ «Управление культуры Ново-
сибирского 
района»; администрации МО 
района

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04

бюджеты местных поселений Новосибир-
ского района Новосибирской области
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1.3.2 Стипендии для одаренных детей и 
творческой молодежи в Новосибир-
ском районе

Сумма затрат, в том числе: 551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04 МКУ «Управление культуры Новоси-
бирского района»;
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

551,76 551,76 551,76 551,76 2 207,04

Всего по муниципальной программе Сумма затрат, в том числе: 65 896,47 42 769,88 42 816,38 50 429,86 201 912,59
бюджет Новосибирского района  Новоси-
бирской области

64 736,86 41 023,26 41 023,26 48 624,9 195 408,28

бюджеты местных поселений        
Новосибирского района 
Новосибирской области

1 159,61 1 746,62 1 793,12 1 804,96 6 504,31

»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                            № 652-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 15.08.2016 г. № 1347-па 
«О постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации 
и консервации земель», руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 

15.08.2016 г. № 1347-па «О постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 
Новосибирского района Новосибирской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации 
и консервации земель», руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района Новосибирской области».

1.2. В Положении о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденном постановлением, пункт 1.1 раздела 1 
«Общие положения» изложить в следующей редакции:

 «1.1. Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области (далее - постоянная комиссия) разработано в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации 
земель».

1.3. Приложение к постановлению «Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации зе-
мель на территории Новосибирского района Новосибирской области» изложить в редакции Приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Отделу по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Полковников А.О.) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Новосибирский район - территория развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 12.04.2022 г. № 652-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 15.08.2016 г. № 1347-па 

СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Каравайцев
Фёдор Васильевич

- заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, председатель комиссии;

Соболев
Александр Михайлович

- директор Муниципального казенного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области «Управление сельского хозяйства Новосибирского 
района», заместитель председателя комиссии;

Карасенко
Светлана Евгеньевна

- начальник отдела по природным ресурсам и охране окружающей среды 
администрации Новосибирского района Новосибирской области, секретарь комиссии;

Афонин
Алексей Анатольевич

- начальник управления финансов и налоговой политики Новосибирского 
района Новосибирской области (по согласованию);

Бахарева
Светлана Владимировна

- директор Муниципального казенного учреждения Новосибирского района Ново-
сибирской области «Центр муниципальных услуг»;

Носов 
Алексей Сергеевич

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Пронина
Александра Анатольевна

- начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Соколова
Наталья Васильевна

- начальник управления имущественных и земельных отношений 
администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Ходов 
Константин Андреевич

- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

Представители иных
организаций

- по согласованию»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                              № 642-па

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2016 г. № 193-па

В целях уточнения сведений о муниципальных услугах, предо-
ставляемых администрацией Новосибирского района Новосибирской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 г. № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг (осущест-
вление функций)», руководствуясь Уставом Новосибирского района 

Новосибирской области, администрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденный постановлением администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 04.03.2016 г. № 193-па «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Но-
восибирского района Новосибирской области», изменения, изложив 
его в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Управлению экономического развития, промышленности и тор-
говли 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 области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава района А.Г. Михайлов

СОГЛАШЕНИЕ № 164/03-22

о направлении в 2022 году в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на финансирование мероприятий 

по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «30» марта  2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 
№ 52, с одной стороны, и администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муници-
пальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации 
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного зна-
чения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образо-
ваниях Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 

в Новосибирской области», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», соглашением от 07.02.2022 № МО-19 
о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского рай-
она Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках 
реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
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 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществле-
нии совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и соо-
ружений на них (далее – Перечень) за счет средств областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, вклю-
ченных в Перечень.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области приведено в Приложении к Соглашению и является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
направляет иные межбюджетные трансферты в размере 23 529 400 (двадцать три миллиона пятьсот 
двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии 
выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, 
включенных в Перечень.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Но-

восибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, КС 03231643506400005100, ЕКС 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019760), 630520, Но-
восибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1:

ИНН 5433108109, КПП 543301001, ОКТМО 50640410, КС 03100643000000015100, ЕКС 
40102810445370000043, Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новоси-
бирск, БИК 015004950, КБК 55520249999100000150.

1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на до-
левое финансирование работ по объектам Перечня 1 238 389 (один миллион двести тридцать восемь 
тысяч триста восемьдесят девять) рублей 48 копеек.

 
2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пе-

речисляет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с 
учетом авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии   
заключения муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукцио-
нов (конкурсов) по объектам, включенным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, це-
левым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюд-

жетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муници-
пальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финан-
сированию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков дан-
ных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий, на объектах, финансируемых за счет иных 
межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры 
для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего 
Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и средств долевого финансирования бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за 
выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муници-
пальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов; 
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий об определении победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с исполь-
зованием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строи-
тельного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию:
- информации о потребности в средствах районного бюджета ежемесячно, до 1 числа месяца, предше-

ствующего финансированию, по форме, утвержденной Министерством транспорта и дорожного хозяйства; 
- отчетов о выполненных, принятых и оплаченных работах на объектах с учетом положительного 

заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень, еже-
месячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет о выполнении обязательств в 
целом за текущий год не позднее 20.12.2022, в том числе информацию о выполнении обязательств 
по достижению планового значения показателя эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфер-
тов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения по 
форме, утвержденной Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, каче-

ством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий 
на объектах, включенных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, 
в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень, с предоставлением в 
Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень. В случае если объём бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответству-
ющих расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня 
долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также 
за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

2.2.11. В установленном порядке обеспечивает возврат неиспользованных иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2.13. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.14. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации и наличие положительного заключения государ-

ственной вневедомственной экспертизы на сметную часть проектной документации на объекты ре-
монта автомобильных дорог местного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на объектах 
не позднее 30 сентября 2022 года (за исключением муниципальных контрактов, заключенных за счет 
экономии средств, а также за счет дополнительно выделенных средств).

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществляет реализацию всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление 
в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы;

- при проведении приемки выполненных работ на автомобильных дорогах местного значения, в 
отношении которых имеются наказы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, 
приглашение в состав приемочных комиссий соответствующих депутатов Законодательного Собра-
ния Новосибирской области.

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ 
в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень, в соответствии требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, 
ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих 
при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии 
с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению при-
емки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7        «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и вве-
дении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 
предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответствии 
с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжению Минтранса России от 07.05.2003   № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом ав-
томобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.16. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному кон-
тролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осущест-
влении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

2.2.17. Проводит диагностику и оценку транспортно-эксплуатационного состояния искусствен-
ных дорожных сооружений в соответствии с требованиями распоряжения Минтранса Российской 
Федерации от 04.07.2018 № 2481-р («Рекомендации по диагностике и оценке технического состо-
яния автомобильных дорог. ОДМ 2018.4.039-2018»), методических рекомендаций по организации 
обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах (ОДМ 218.4.001-2008), 
утвержденных распоряжением Федерального дорожного агентства от 11.06.2008 № 219-р, и СНиП 
3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний».

2.2.18. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень, в соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного контроля. Обеспе-
чивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставлением 
в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).

2.2.19. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лаборатор-
ного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий -  контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20…50 градусов Цельсия, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водо-
стойкости; определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобе-
тона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на 
объект).

2.2.20. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной органи-
зации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выпол-
ненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и до-
кументацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации заказчика.
2.2.21. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том 
числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий контрактов в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утвержде-
нии правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказ-
чиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмо-
тренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от   15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий кон-
трактов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информа-
цию в министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о проводимой пре-
тензионно-исковой работе по каждому контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.22. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в районный 
бюджет в случае не достижения Муниципальным образованием установленных значений показателей 
эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, ука-
занными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

2.2.23. Обеспечивает централизацию закупок товаров, работ, услуг в соответствии с постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями Го-
сударственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы».

3. Ответственность сторон

 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обе-
спечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
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на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муници-
пальное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соот-
ветствующих работ за счет средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.4. 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 об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-
ные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов, включенных в Перечень, из областного бюджета выделяются дополнительные средства 
или в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, произво-
дится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим 
заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

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

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1. в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

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

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия 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.
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-
ствия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-
полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)
МП

Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_________________  М.И.Соболёк
              (подпись)
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Соглашению от _________№ ___
Целевое назначение (направления расходования) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 

по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях Новосибирской области

руб.

Наименование мероприятия государственной про-
граммы (непрограммного мероприятия)

Детализация направления расходования средств Общий объем бюджетных ассигнований

Наименование Количественные 
характеристики

Всего

в том числе

Объем финансирования из средств 
бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования 

Новосибирского района 
Новосибирской области

2022 год 2022 год 2022 год
Реализация мероприятий по устойчивому функциони-
рованию автомобильных дорог местного значения и 

искусственных сооружений на них, а также улично-до-
рожной сети в муниципальных образованиях Новоси-

бирской области

«Строительство а/д от 
ул.Советская до земельного участка с кадастровым 

№ 54:19:060103:631 в
 с.Верх-Тула»

24 767 789,48 23 529 400,00 1 238 389,48

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
Заместитель главы администрации
__________________ С.М.Авагян
              (подпись)
М.П.

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Глава Верх-Тулинского сельсовета 
__________________  М.И.Соболёк
              (подпись)
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 172/03-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района

 Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района

 Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «31» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, 
с одной стороны, и администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кона-
ха Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог мест-
ного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
29.12.2021 № 2404-па (с изменениями от 21.03.2022), в соответствии с планом мероприятий по ре-
ализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2024 годы, утвержденным распоря-
жением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 02.03.2022 № 59-ра (с 
изменениями от 30.03.2022),  руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществле-

нии совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета Но-

восибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме иных межбюджетных 
трансфертов;

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, вклю-
ченных в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области и бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет иные межбюджетные трансферты в размере 9 700 000 (девять 
миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финан-
сированию объектов, включенных в Перечень объектов, предоставлении документов согласно п.2.2.5 
и п.2.2.6., а также наличия положительного заключения Государственной вневедомственной экспер-
тизы Новосибирской области на разработанную проектно-сметную документацию.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Но-

восибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, КС 03231643506400005100, ЕКС 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513000010), 630522, Ново-
сибирская область, Новосибирский район, с.Ярково, ул.Подгорбунского, 14:

ИНН 5433108081, КПП 543301001, ОКТМО 50640446, КС 03100643000000015100, Сибирское ГУ 
Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, ЕКС 40102810445370000043, БИК 
015004950, КБК 55520249999100000150.

1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на до-
левое финансирование работ по объектам Перечня объектов 510 527 (пятьсот десять тысяч пятьсот 
двадцать семь) рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-

числяет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом аван-
сирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения муни-
ципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) 
по объектам, включенным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, це-
левым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных межбюд-

жетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов; 

перераспределять иные межбюджетные трансферты между объектами, а также между муници-
пальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финан-
сированию иных межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;
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не перечислять иные межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков дан-
ных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых дорож-
но-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет иных меж-
бюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры 
для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего 
Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и средств долевого финансирования бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне объектов, за 
выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муници-
пальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения иных межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с исполь-
зованием иных межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строи-
тельного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием иных 
межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных до-
рог местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, каче-

ством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий 
на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 
2022 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставлением в 
Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование 
соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствую-
щего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также 
за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения эксперти-

зы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление 
в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ 
в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требова-

ниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, техни-
ческих регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организа-
ций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечива-
ющих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии с 
ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки 
в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производственно-тех-
нической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утвержде-
нии и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполне-
ния работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора 
от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ве-
дения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объ-
ектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответствии 
с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом ав-
томобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному кон-
тролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осущест-
влении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объектов, 
в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного контроля. 
Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предо-
ставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лаборатор-
ного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; опреде-
ление плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показателям 
вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на 
объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной органи-
зации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выпол-
ненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и до-
кументацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в 
том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
№ 1042  «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежа-
щего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключени-
ем просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 № 570 и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика 
при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет 
ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской обла-
сти о проводимой претензионно-исковой работе по каждому муниципальному контракту после исте-
чения сроков их исполнения.

 2.2.20. Оплата за выполненные работы по обустройству пешеходных переходов будет произво-
диться после предоставления информации из ГИБДД о соответствии обустроенного пешеходного пе-
рехода новым национальным стандартам.

2.2.21. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образованием 
установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-

ствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Муници-
пальное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Ново-
сибирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет средств бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

 3.4. 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 об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-

ные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  
5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-

ние объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, производится уменьшение иных межбюджетных трансфертов, 
Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах 
или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

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

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия 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;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-

ствия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)
МП

Администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

Глава Ярковского сельсовета
________________  И.Е.Конах
              (подпись)
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от_________  № ____

Перечень объектов 
руб.

№ п/п Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования из средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального об-
разования Новосибирского района Новосибирской области

1 Разработка ПСД на реконструкцию моста в с.Шилово Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 3 000 000,00 157 895,00 

2 Ремонт ул.Первомайская в с.Ярково Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области 5 000 000,00 263 158,00

3 Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 1 700 000,00 89 474,00

ИТОГО 9 700 000,00 510 527,00

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
Заместитель главы администрации
__________________ С.М.Авагян
              (подпись)
М.П.

Администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Глава Ярковского сельсовета
__________________  И.Е.Конах
              (подпись)
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ №  185/04 – 2022 

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

на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «12» _04_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Никола-
евны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем Ад-
министрация, 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка предоставления из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области 
иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, утверж-
денного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 01.10.2021 г. 
№ 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (далее – Порядок предостав-
ления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных межбюд-
жетных трансфертов в сумме  5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек; в 2023 году – в сумме 
10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек; в 2024 году – в сумме 4 638 051 (Четыре миллиона 
шестьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят один) рубль 00 копеек на обеспечение сбалансированно-
сти местных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

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

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий фи-
нансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского 
района Новосибирской области на соответствующие цели.

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

 3.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обо-
снований и иных документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситу-
аций:

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, 

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

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

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

установленные Порядком предоставления.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных транс-

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

1 января текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установ-
ленный срок.

4.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной про-
верки, с последующим представлением результирующих проверку документов.

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

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

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

5. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов
 5.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муници-

пальным образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему 
Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
 6.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторинга соблюдения 
или по результатам осуществления государственного финансового контроля факта использования 

Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, 
иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сум-
ме средств, использованных не по целевому назначению, либо в сумме средств, использованных с 
нарушением условий предоставления (расходования) иных межбюджетных трансфертов.

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому 
назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их 
предоставлении, был установлен по результатам осуществления государственного финансового кон-
троля, производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственно-
го финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

9. Действие и пересмотр Соглашения
 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-

народования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Со-
глашению, включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнитель-
ными соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъем-
лемой частью Соглашения.

10. Антикоррупционная оговорка
 10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 

или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истече-
ния принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со сторо-
ны руководства или работников сторон, третьих лиц.

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

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

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

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

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

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

заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руко-

водствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
 11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

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

Администрация
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района
Новосибирской области
630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019760)
ИНН 5433108109   КПП 543301001
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск 
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ М.И.Соболёк
                   М.П.
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Приложение № 1
к соглашению № 185/04 – 2022
от «12» _04_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
Предусмотрено в местном 

бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

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

трансфертов

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

1

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ М.И.Соболёк
                         (подпись)

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

Соглашение № 100/02-22

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 
Новосибирского района Новосибирской области

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25.02.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаев-
ны, действующего на основании Доверенности № 4 от 18.01.2022 г., именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное обра-
зование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 31.12.2019 г. № 525-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», Решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 №2 О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Реше-
ние), муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное 
развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
30.10.2020 г. № 1585-па (далее – Программа), Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета 
субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11.02.2022 г. № 50640000 – 1 – 2022 - 012 за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов (далее – Иные меж-
бюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий Но-
восибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия) в рамках Программы согласно 
Приложению № 1 к настоящему соглашению. 

1.2. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципаль-
ному образованию по Соглашению, составляет из средств Федерального бюджета – 1 103 736 (Один 
миллион сто три тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 37 копеек, из Областного бюджета – 896 263 
(Восемьсот девяносто шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 63 копейки, всего – 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей 00 копеек.

1.3. Объем софинансирования Мероприятий Программы за счет средств бюджета Муниципаль-
ного образования составляет не менее 1 412 600 (Один миллион четыреста двенадцать тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек.

II. Порядок, условия предоставления Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Решением на 2022 год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соот-
ветствующие цели Администрации.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансиро-

вание расходных обязательств, в целях которых предоставляется Иные межбюджетные трансферты, 
в объеме, предусмотренном пунктом 1.3. настоящего Соглашения;

б) наличие пакета документов, указанных в п. 3.3.9.5. настоящего соглашения.
2.3. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется в течение 10 рабочих дней 

с момента предоставления документов, подтверждающих выполнения всех условий, указанных в п. 
2.2.

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному бюджету, в по-

рядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов, установленных настоящим Соглашением.

3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предо-
ставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.1.3. Осуществлять оценку использования Иных межбюджетных трансфертов с учетом обяза-
тельств по достижению значений показателей результативности использования Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных в соответствии с пунктом 3.3.3 настоящего Соглашения, на основании 
данных отчетности, представленной Муниципальным образованием.

3.1.4. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Иных межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения ука-
занного нарушения направляет получателю Иных межбюджетных трансфертов требование о возвра-
те полученных денежных средств в размере средств, использованных не по целевому назначению, и 
(или) в размере платы за пользование ими.

3.1.5. Муниципальное образование перечисляет соответствующие средства Иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (Пяти) 
банковских дней с даты получения письменного требования о возврате полученных денежных средств 
по реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном тре-
бовании.

3.1.6. В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. В случае приостановления предоставления Иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Муниципальное образование о причинах такого приостановления.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять проверки целевого расходования Иных межбюджетных трансфертов в целях 

осуществления контроля за исполнением условий предоставления Иных межбюджетных трансфер-
тов.

3.2.2. Запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным 
образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Соглашением:

3.2.3.1. Контроль за целевым эффективным расходованием Иных межбюджетных трансфертов;
3.2.3.2. Контроль за соблюдением Муниципальным образованием Условий.
3.3. Муниципальное образование обязуется: 

3.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных пунктом 2.2 настоящего Соглашения

3.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Ново-
сибирского района Новосибирской области в соответствии с пунктом 3.1.5. 

3.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Иных 
межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Со-
глашению, являющимся его неотъемлемой частью.

3.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооруже-
нию) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, 
формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

3.3.5. Обеспечить централизацию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, в 
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О на-
делении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управле-
ние контрактной системы».

3.3.6. Обеспечивать представление в Администрацию отчеты:
- о расходах бюджета сельсовета, в целях софинансирования которых предоставляются Иные 

межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению, являю-
щемуся его неотъемлемой частью, не позднее 3 числа месяца, следующего за кварталом, в котором 
были получены Иные межбюджетные трансферты, а за год - не позднее 5 рабочего дня месяца, сле-
дующего за отчетным годом;

- о достижении значений показателей результативности по форме согласно Приложению № 4 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 8 числа месяца, сле-
дующего за годом, в котором были получены Иные межбюджетные трансферты.

3.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию документов и 
материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образова-
нием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмо-
тренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связан-
ных с использованием Иных межбюджетных трансфертов.

3.3.8. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области не использованный 
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иных межбюд-
жетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглашением:

3.3.9.1. Обеспечить целевое и эффективное использование Иных межбюджетных трансфертов. 
Критерием оценки эффективности использования Иных межбюджетных трансфертов в соответствии 
с обязательствами, принятыми Муниципальным образование по использованию Иных межбюджетных 
трансфертов, является достижение Муниципальным образованием показателей результативности 
согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению;

3.3.9.2. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Муници-
пального образования на финансовое обеспечение соответствующих расходов, ниже уровня, уста-
новленного в пункте 1.3. настоящего Соглашения, размер Иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых Муниципальному образованию, подлежит сокращению пропорционально снижению со-
ответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.3.9.3. Включать в соглашение, заключаемое между Муниципальным образованием и юридиче-
ским лицом, условия об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, из бюджета которого 
планируется предоставление Иных межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций (за исклю-
чением случаев, установленных соответственно Правительством Российской Федерации, Правитель-
ством Новосибирской области, местной администрацией).

3.3.9.4. В случае выявления Администрацией фактов нецелевого использования Иных межбюд-
жетных трансфертов, на основании письма-уведомления Администрации, производить возврат фи-
нансовых средств по реквизитам, указанным в данном письме-уведомлении в 30-ти дневный срок с 
момента получения письма-уведомления.

3.3.9.5. Предоставлять в Администрацию заверенные надлежащим образом копии:
- муниципальных контрактов с приложением графика производства работ, в течение 3-х рабочих 

дней с момента их заключения;
- справок о стоимости выполненных объемов работ и затрат, нарастающим итогом, в срок до 3-го 

числа месяца, следующего за отчетным;
- акта приемки законченного строительством объекта, в течение 3-х рабочих дней с момента его 

подписания;
- платежные поручения, подтверждающие софинансирование расходных обязательств, в целях 

которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты.
3.3.9.6.  Предоставлять в Администрацию:
- заявки на предоставление Иных межбюджетных трансфертов;
- фотоотчеты, фиксирующие результаты работ, выполненных в отчетном месяце на объектах, в 

срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным на электронный адрес: apa@nso.ru; 
- актов сверки взаимных расчетов сторон по соответствующим муниципальным контрактам, 

в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
3.3.9.8. Отражать в доходной части местного бюджета средства Иных межбюджетных трансфер-

тов, предусмотренных на объекты по настоящему Соглашению.
3.4. Муниципальное образование вправе:
3.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Со-

глашения.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.
4.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование 

несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.
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4.4. В случае если неиспользованный по состоянию на 01 января финансового года, следующе-
го за отчетным, остаток Иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области в порядке, установленном статьей 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

V. Действие Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует по 31.12.2022 г. 

VI. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не на-

шедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров 
на основе действующего законодательства.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разреша-
ются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка
7.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

7.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 7.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

7.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

7.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-

мездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государ-
ственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руко-
водства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

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

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

7.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

7.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;

4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-
ные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторо-
нами.

8.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотрен-
ных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия насто-
ящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2020-2022 годы», а также в случае существенного (более чем на 20 
процентов) сокращения размера Иных межбюджетных трансфертов.

8.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансиро-
вание капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются Иные меж-
бюджетные трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 
имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2022 год объемов финансового обеспечения 
мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-
му перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не 
допускается.

8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны 

направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.
8.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100 
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Администрация Криводановского сельсовета Но-
восибирского района 
Новосибирской области     
УФК по Новосибирской области (администра-
ция Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, л/с 
04513024760), 630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Криводановка, Микро-
район, д.1:
ИНН 5433107899, КПП 543301001, ОКТМО 
50640419, р/с 03100643000000015100, к/с 
40102810445370000043 в Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области г.Ново-
сибирск, БИК 015004950.
КБК: 555 202 4 9999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Д.С.Лещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от __________ № _______

Мероприятия по благоустройству территорий Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2020-2022 годы» на 2022 год

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финансирования, рублей Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, рублейФБ ОБ

1 2 3 4 5 6

Обустройство площадок накопления твердых 
коммунальных отходов

Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (с. Кривода-
новка, с. Марусино)

2022 1 103 736,37 896 263,63 1 412 600,00

Итого: 2 000 000,0 1 412 600,00

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Д.С.Лещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от __________________

Показатели результативности использования Иных межбюджетных трансфертов
Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта

недвижимого имущества Код строки Наименование показателя результативности
Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя резуль-

тативности наименование код
1 2 3 4 5 6

Мероприятия благоустройству сельских территорий
Новосибирской области 01 Количество реализованных проектов

комплексного развития сельских территорий Единица 642 1

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
____________________ Д.С.Лещенко                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению 
от _____________________

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность Ежеквартально

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

 1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки Сумма
1 2 3

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

011



56 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего 030
Поступило средств Субсидии 040
Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050
из них:
в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации

051

Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060
в том числе:
использованных в текущем году, всего

061

из них:
не по целевому назначению

062

использованных в предшествующие годы, всего 063
из них:
не по целевому назначению

064

Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 070
в том числе:
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года

071

восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 072
из них:
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению

073

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению 074
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + стр. 60 - стр. 70), всего 080
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

081

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки Предусмотрено бюджетных ассигно-

ваний в местном бюджете на 2022 год
Кассовые расходы местного бюджета Уровень 

софинансирования,%за отчетный период нарастающим итогом с начала года
1 2 3 4 5 6 7

Ответственное лицо  ________________________ ________________________ ________________________
                                (должность)                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению 
от _____________________

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности по состоянию на «___»_____________20___ года

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования
по ОКПО

Наименование государственной программы
по БК

Периодичность не позднее 8 числа месяца, следующего за годом, в котором были получены Иные межбюджетные трансферты

Направление
расходов

Результат
использования

Субсидии

Единица 
измерения

Код
стро-

ки

Плановые значения Объем финансового 
обеспечения расходных 
обязательств муници-

пального образования, 
руб

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, принятых в целях достиже-
ния результатов использования Субсидии, руб

Неиспользованный объем 
финансового обеспечения 

расходных обязательств 
муниципального образо-

вания, руб
на отчетную дату отклонение от плано-

вого значения
обязательств денежных обяза-

тельств

наиме-
нование

код
по
БК

наиме-
нование

код по 
ОКЕИ

с даты за-
ключения 
соглаше-

ния

из них с 
начала 

текущего 
финан-
сово го 

года

всего из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

с даты за-
ключения 
соглаше-

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансо-
вого года

в абсолют-
ных вели-

чинах

в процен-
тах

все-
го

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

все-
го

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

всего
(гр.9

гр.15)

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации 

(гр.10 - гр.16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0100

в том числе: х х 0101 х х х х

х х х х х х

0200

в том числе: х х 0201 х х х х

х х х х х х

0300

в том числе: х х 0301 х х х х

х х х х х х

0400

в том числе: х х 0401 х х х х

х х х х х х

Руководитель  ________________________ ________________________ ________________________
(уполномоченное лицо)                              (должность)                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № 186/04 – 2022 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «12» _04_ 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Нико-
лаевны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в лице  Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области,, именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  Стороны, на основании Порядка предоставления из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Но-
восибирской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности мест-

ных бюджетов, утвержденного решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района Новосибирской обла-
сти иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  (да-
лее – Порядок предоставления), решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» заключили настоящее соглашение о предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее – Согла-
шение) о нижеследующем:
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1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюд-

жета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году бюдже-
ту Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в сумме  
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на обеспечение сбалансированности мест-
ных бюджетов (далее – иные межбюджетные трансферты).

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

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на текущий фи-
нансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Новосибирского 
района Новосибирской области на соответствующие цели.

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

 3.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие обо-
снований и иных документов от муниципального образования, подтверждающих возникновение ситу-
аций:

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные межбюджетные трансферты в размере, 

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

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

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

установленные Порядком предоставления.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности об использовании иных межбюджетных транс-

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

1 января текущего финансового года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установ-
ленный срок.

4.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными органами и 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной про-
верки, с последующим представлением результирующих проверку документов.

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

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

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

5. Порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов
 5.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов представляются Муници-

пальным образованием в Администрацию по форме, установленной Приложением 1 к настоящему 
Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
 6.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

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

 Возврат иных межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по целевому 
назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, установленных при их 
предоставлении, был установлен по результатам осуществления государственного финансового кон-
троля, производится Муниципальным образованием в срок, указанный в акте органа государственно-
го финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

9. Действие и пересмотр Соглашения
 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-

народования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Со-
глашению, включая обязательства по возврату иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнитель-
ными соглашениями и после их официального опубликования (обнародования)становятся неотъем-
лемой частью Соглашения.

10. Антикоррупционная оговорка
 10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 

или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истече-
ния принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.10.1, в том числе со сторо-
ны руководства или работников сторон, третьих лиц.

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

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

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

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

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

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

заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руко-

водствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
 11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

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

Администрация
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Криводановского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513024760)
Наименование Банка Сибирское ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск   
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ Д.С.Лещенко
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 186/04 – 2022
от «12» _04_ 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по состоянию 

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

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных 
трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кассовое исполнение за счет 
средств иных межбюджет-ных 

трансфертов

Остаток средств иных 
межбюджетных 

трансфер-тов

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

средств иных межбюджетных трансфертов

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

1

Глава Криводановский сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Д.С.Лещенко
                         (подпись)

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

Соглашение № 101/02-22

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 
Новосибирского района Новосибирской области

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25.02.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице первого заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, действующего на 
основании Доверенности № 4 от 18.01.2022 г., именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 31.12.2019 г. № 525-п «О государственной программе Новосибирской области 

«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», Решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 №2 О бюджете Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Решение), муниципальной программой 
Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 г. № 1585-па (далее – Программа), Соглашением о 
предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11.02.2022 г. № 
50640000-1-2022-012 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:



58 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-

довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Мероприятия) в рамках Программы согласно Приложению № 1 к настоящему 
соглашению. 

1.2. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципальному обра-
зованию по Соглашению, составляет из средств Федерального бюджета – 961 851 (Девятьсот шестьдесят одна 
тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 06 копеек, из Областного бюджета – 781 048 (Семьсот восемьдесят 
одна тысяча сорок восемь) рублей 94 копейки, всего –1 742 900 (Один миллион семьсот сорок две тысячи де-
вятьсот) рублей 00 копеек.

1.3. Объем софинансирования Мероприятий Программы за счет средств бюджета Муниципального обра-
зования составляет не менее 747 000 (Семьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек

II. Порядок, условия предоставления Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных Решением на 2022 год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели Ад-
министрации.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирования рас-

ходных обязательств, в целях которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты, в объеме, пред-
усмотренном пунктом 1.3. настоящего Соглашения;

б) наличие пакета документов, указанных в п. 3.3.9.5. настоящего соглашения.
2.3. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется в течение 10 рабочих дней с момен-

та предоставления документов, подтверждающих выполнения всех условий, указанных в п. 2.2.

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному бюджету, в порядке и при 

соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов, уста-
новленных настоящим Соглашением.

3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.3. Осуществлять оценку использования Иных межбюджетных трансфертов с учетом обязательств по 
достижению значений показателей результативности использования Иных межбюджетных трансфертов, уста-
новленных в соответствии с пунктом 3.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представ-
ленной Муниципальным образованием.

3.1.4. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Иных межбюджетных трансфер-
тов, Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения указанного нарушения на-
правляет получателю Иных межбюджетных трансфертов требование о возврате полученных денежных средств 
в размере средств, использованных не по целевому назначению, и (или) в размере платы за пользование ими.

3.1.5. Муниципальное образование перечисляет соответствующие средства Иных межбюджетных транс-
фертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) банковских дней с 
даты получения письменного требования о возврате полученных денежных средств по реквизитам и в соответ-
ствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном требовании.

3.1.6. В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. В случае приостановления предоставления Иных межбюджетных трансфертов информировать Му-
ниципальное образование о причинах такого приостановления.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять проверки целевого расходования Иных межбюджетных трансфертов в целях осущест-

вления контроля за исполнением условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.
3.2.2. Запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иных межбюджетных трансфер-
тов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным образованием условий предо-
ставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением:

3.2.3.1. Контроль за целевым эффективным расходованием Иных межбюджетных трансфертов;
3.2.3.2. Контроль за соблюдением Муниципальным образованием Условий.
3.3. Муниципальное образование обязуется: 
3.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ных пунктом 2.2 настоящего Соглашения
3.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Новосибирско-

го района Новосибирской области в соответствии с пунктом 3.1.5. 
3.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Иных межбюд-

жетных трансфертов, установленных в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению, являю-
щимся его неотъемлемой частью.

3.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строитель-
ству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капи-
тального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, формируемому по форме, 
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации».

3.3.5. Обеспечить централизацию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, в соответствии 
с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями 
государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы».

3.3.6. Обеспечивать представление в Администрацию отчеты:
- о расходах бюджета сельсовета, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджет-

ные трансферты, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъем-
лемой частью, не позднее 3 числа месяца, следующего за кварталом, в котором были получены Иные межбюд-
жетные трансферты, а за год - не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом;

- о достижении значений показателей результативности по форме согласно Приложению № 4 к настояще-
му Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 8 числа месяца, следующего за годом, в 
котором были получены Иные межбюджетные трансферты.

3.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию документов и материа-
лов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий пре-
доставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием Иных межбюджет-
ных трансфертов.

3.3.8. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области не использованный по состоя-
нию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иных межбюджетных трансфер-
тов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Соглашением:

3.3.9.1. Обеспечить целевое и эффективное использование Иных межбюджетных трансфертов. Критерием 
оценки эффективности использования Иных межбюджетных трансфертов в соответствии с обязательствами, 
принятыми Муниципальным образование по использованию Иных межбюджетных трансфертов, является до-
стижение Муниципальным образованием показателей результативности согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Соглашению;

3.3.9.2. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Муниципального об-
разования на финансовое обеспечение соответствующих расходов, ниже уровня, установленного в пункте 1.3. 
настоящего Соглашения, размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Муниципальному обра-
зованию, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня софинансирования за 
счет средств бюджета Муниципального образования.

3.3.9.3. Включать в соглашение, заключаемое между Муниципальным образованием и юридическим лицом, 
условия об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
соответствующим публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление Иных 
межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций (за исключением случаев, установленных соответственно 
Правительством Российской Федерации, Правительством Новосибирской области, местной администрацией).

3.3.9.4. В случае выявления Администрацией фактов нецелевого использования Иных межбюджетных 
трансфертов, на основании письма-уведомления Администрации, производить возврат финансовых средств 
по реквизитам, указанным в данном письме-уведомлении в 30-ти дневный срок с момента получения письма-у-
ведомления.

3.3.9.5. Предоставлять в Администрацию заверенные надлежащим образом копии:
- муниципальных контрактов с приложением графика производства работ, в течение 3-х рабочих дней с мо-

мента их заключения;
- справок о стоимости выполненных объемов работ и затрат, нарастающим итогом, в срок до 3-го числа 

месяца, следующего за отчетным;
- акта приемки законченного строительством объекта, в течение 3-х рабочих дней с момента его подписания;
- платежные поручения, подтверждающие софинансирование расходных обязательств, в целях которых 

предоставляются Иные межбюджетные трансферты.
3.3.9.6.  Предоставлять в Администрацию:
- заявки на предоставление Иных межбюджетных трансфертов;
- фотоотчеты, фиксирующие результаты работ, выполненных в отчетном месяце на объектах, в срок до 1-го 

числа месяца, следующего за отчетным на электронный адрес: apa@nso.ru; 
- актов сверки взаимных расчетов сторон по соответствующим муниципальным контрактам, в срок до 

15 января года, следующего за отчетным.
3.3.9.8. Отражать в доходной части местного бюджета средства Иных межбюджетных трансфертов, пред-

усмотренных на объекты по настоящему Соглашению.
3.4. Муниципальное образование вправе:
3.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглаше-

нию Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.
4.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование несет 

ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.4. В случае если неиспользованный по состоянию на 01 января финансового года, следующего за от-
четным, остаток Иного межбюджетного трансфера не перечислен в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в порядке, установленном статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

V. Действие Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и действует по 31.12.2022 г. 

VI. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим сво-

его разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основе действую-
щего законодательства.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка
7.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 

не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договора.

7.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 7.1, в том числе со стороны руководства или 
работников сторон, третьих лиц.

7.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в 
случае действительного или возможного нарушения ее требований.

7.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, должностным 
лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или 
должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях непра-
вомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, дей-
ствующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно вы-
полнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить со-
вершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Россий-
ской Федерации.

7.5. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти нару-
шение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сто-
рону 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 уве-
домления.

7.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

7.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-ли-

бо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые 

ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в ис-

полнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению действи-

тельны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 

значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-
2022 годы», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Иных меж-
бюджетных трансфертов.

8.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов 
капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных 
вложений в которые или на приобретение которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты, новых 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае уменьшения пред-
усмотренных на 2022 год объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, 
реализация которых не завершена, не допускается.

8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны направ-

ляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.
8.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 

экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100 
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области     

УФК по Новосибирской области (админи-
страция Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, л/с 
04513019780),630516, с.Кубовая, ул.Централь-
ная,18: 
ИНН 5433108035, КПП 543301001, ОКТМО 
50640422 р/с 03100643000000015100, к/с 
40102810445370000043 в  Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области, БИК 
015004950.
КБК: 555 202 4 9999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.Г.Степанов                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от __________ № ________

Мероприятия по благоустройству территорий Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2020-2022 годы» на 2022 год

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реали-
зации

Размер финансирования, 
рублей Объем софинансирования из средств 

местного бюджета, рублей
ФБ ОБ

1 2 3 4 5 6
Организация освещения территории, включая архитектурную 

подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использо-
ванием энергосберегающих технологий

Организация освещения в п. Степной Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области
2022 961 851,06 781 048,94 747 000,00

Итого: 1 742 900,00 747 000,00

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.Г.Степанов                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от ___________________

Показатели результативности использования Иных межбюджетных трансфертов

Наименование мероприятия, объекта
капитального строительства, объекта

недвижимого имущества
Код строки

Наименование
показателя

результативности

Единица
измерения по ОКЕИ Значение показателя результатив-

ности 
наименование код

1 2 3 4 5 6
Мероприятия благоустройству сельских территорий

Новосибирской области 01 Количество реализованных проектов
комплексного развития сельских территорий Единица 642 1

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
____________________ С.Г.Степанов                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению 
от _____________________

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность Ежеквартально

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

 1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки Сумма

1 2 3

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

011

Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего 030

Поступило средств Субсидии 040

Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050

из них:
в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации

051

Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060

в том числе:
использованных в текущем году, всего

061

из них:
не по целевому назначению

062

использованных в предшествующие годы, всего 063

из них:
не по целевому назначению

064

Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 070

в том числе:
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года

071

восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 072

из них:
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению

073

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению 074

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + стр. 60 - стр. 70), всего 080

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

081

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с на-
чала года

1 2 3 4 5 6 7

Ответственное лицо  ________________________ ________________________ ________________________
                                (должность)                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению 
от _____________________

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «___»_____________20___ года

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность не позднее 8 числа месяца, следующего за годом, в котором были получены Иные межбюджетные транс-
ферты

Направление
расходов

Результат
использо-

вания
Субсидии

Единица измерения

Код
стро-

ки

Плановые значения

Объем финансового 
обеспечения расходных 
обязательств муници-

пального образования, 
руб

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, принятых в целях достиже-
ния результатов использования Субсидии, руб

Неиспользованный объ-
ем финансового обеспе-
чения расходных обяза-
тельств муниципального 

образования, рубна отчетную дату отклонение от пла-
нового значения обязательств денежных обяза-

тельств

наименова-
ние

код
по
БК

наименова-
ние

код по 
ОКЕИ

с даты за-
ключения 
соглаше-

ния

из них с 
начала 

текущего 
финан-
сово го 

года

всего

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

с даты за-
ключения 
соглаше-

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансо-
вого года

в абсолют-
ных вели-

чинах

в про-
центах

все-
го

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

все-
го

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

всего
(гр.9
гр.15

)

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации 

(гр.10 - гр.16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0100

в том чис-
ле:

х х 0101 х х х х

х х х х х х

0200

в том чис-
ле:

х х 0201 х х х х

х х х х х х

0300

в том чис-
ле:

х х 0301 х х х х

х х х х х х

0400

в том чис-
ле:

х х 0401 х х х х

х х х х х х

Руководитель  ________________________ ________________________ ________________________
(уполномоченное лицо)                              (должность)                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Соглашение № 102/02-22

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирского района 
Новосибирской области

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25.02.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании Доверенности № 4 от 18.01.2022 г., именуемая в дальнейшем Администрация, и 
администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице испол-
няющего обязанности главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Яковлева Виталия Леонидовича, действующего на основании Устава Мичуринского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, со-
вместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 
от 31.12.2019 г. № 525-п «О государственной программе Новосибирской области «Комплексное развитие 
сельских территорий в Новосибирской области», Решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 №2 О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Решение), муниципальной программой Новоси-
бирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 г. № 1585-па (далее – Программа), Согла-
шением о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 
11.02.2022 г. № 50640000-1-2022-012 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов (далее – Иные межбюд-
жетные трансферты) на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Мероприятия) в рамках Программы согласно Приложению 
№ 1 к настоящему соглашению. 

1.2. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муниципальному 
образованию по Соглашению, составляет из средств Федерального бюджета – 2 207 472 (Два миллиона, 
двести семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 74 копейки, из Областного бюджета – 1 792 527 (Один 
миллион семьсот девяносто две тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 26 копеек, всего – 4 000 000 (Че-
тыре миллиона) рублей 00 копеек.

1.3. Объем софинансирования Мероприятий Программы за счет средств бюджета Муниципального 
образования составляет не менее 1 899 800 (Один миллион восемьсот девяносто девять тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек.

II. Порядок, условия предоставления Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных Решением на 2022 год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щие цели Администрации.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирование 

расходных обязательств, в целях которых предоставляется Иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 1.3. настоящего Соглашения;

б) наличие пакета документов, указанных в п. 3.3.9.5. настоящего соглашения.
2.3. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется в течение 10 рабочих дней с 

момента предоставления документов, подтверждающих выполнения всех условий, указанных в п. 2.2.

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному бюджету, в порядке 

и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюджетных транс-

фертов, установленных настоящим Соглашением.
3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предостав-

ления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием.

3.1.3. Осуществлять оценку использования Иных межбюджетных трансфертов с учетом обязательств 
по достижению значений показателей результативности использования Иных межбюджетных трансфер-
тов, установленных в соответствии с пунктом 3.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчет-
ности, представленной Муниципальным образованием.

3.1.4. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Иных межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения указанно-
го нарушения направляет получателю Иных межбюджетных трансфертов требование о возврате получен-
ных денежных средств в размере средств, использованных не по целевому назначению, и (или) в размере 
платы за пользование ими.

3.1.5. Муниципальное образование перечисляет соответствующие средства Иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней с даты получения письменного требования о возврате полученных денежных средств по рек-
визитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном требовании.

3.1.6. В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. В случае приостановления предоставления Иных межбюджетных трансфертов информировать 
Муниципальное образование о причинах такого приостановления.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять проверки целевого расходования Иных межбюджетных трансфертов в целях 

осуществления контроля за исполнением условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.
3.2.2. Запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данные бух-
галтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным образованием 
условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Соглашением:

3.2.3.1. Контроль за целевым эффективным расходованием Иных межбюджетных трансфертов;
3.2.3.2. Контроль за соблюдением Муниципальным образованием Условий.
3.3. Муниципальное образование обязуется: 
3.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 2.2 настоящего Соглашения
3.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Новоси-

бирского района Новосибирской области в соответствии с пунктом 3.1.5. 
3.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Иных меж-

бюджетных трансфертов, установленных в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению, 
являющимся его неотъемлемой частью.

3.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, форми-
руемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

3.3.5. Обеспечить централизацию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
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нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, в 
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О на-
делении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление 
контрактной системы».

3.3.6. Обеспечивать представление в Администрацию отчеты:
- о расходах бюджета сельсовета, в целях софинансирования которых предоставляются Иные меж-

бюджетные трансферты, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся 
его неотъемлемой частью, не позднее 3 числа месяца, следующего за кварталом, в котором были по-
лучены Иные межбюджетные трансферты, а за год - не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным годом;

- о достижении значений показателей результативности по форме согласно Приложению № 4 к насто-
ящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 8 числа месяца, следующего за 
годом, в котором были получены Иные межбюджетные трансферты.

3.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию документов и ма-
териалов, 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 исполь-
зованием Иных межбюджетных трансфертов.

3.3.8. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области не использованный 
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иных меж-
бюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Феде- 
рации.

3.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением:

3.3.9.1. Обеспечить целевое и эффективное использование Иных межбюджетных трансфертов. Кри-
терием оценки эффективности использования Иных межбюджетных трансфертов в соответствии с обя-
зательствами, принятыми Муниципальным образование по использованию Иных межбюджетных транс-
фертов, является достижение Муниципальным образованием показателей результативности согласно 
Приложению № 2 к настоящему Соглашению;

3.3.9.2. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Муниципально-
го образования на финансовое обеспечение соответствующих расходов, ниже уровня, установленного в 
пункте 1.3. настоящего Соглашения, размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Муни-
ципальному образованию, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня 
софинансирования за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.3.9.3. Включать в соглашение, заключаемое между Муниципальным образованием и юридическим 
лицом, условия об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед соответствующим публично-правовым образованием, из бюджета которого планирует-
ся предоставление Иных межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций (за исключением случаев, 
установленных соответственно Правительством Российской Федерации, Правительством Новосибир-
ской области, местной администрацией).

3.3.9.4. В случае выявления Администрацией фактов нецелевого использования Иных межбюджет-
ных трансфертов, на основании письма-уведомления Администрации, производить возврат финансовых 
средств по реквизитам, указанным в данном письме-уведомлении в 30-ти дневный срок с момента полу-
чения письма-уведомления.

3.3.9.5. Предоставлять в Администрацию заверенные надлежащим образом копии:
- муниципальных контрактов с приложением графика производства работ, в течение 3-х рабочих дней 

с момента их заключения;
- справок о стоимости выполненных объемов работ и затрат, нарастающим итогом, в срок до 3-го 

числа месяца, следующего за отчетным;
- акта приемки законченного строительством объекта, в течение 3-х рабочих дней с момента его под-

писания;
- платежные поручения, подтверждающие софинансирование расходных обязательств, в целях кото-

рых предоставляются Иные межбюджетные трансферты.
3.3.9.6.  Предоставлять в Администрацию:
- заявки на предоставление Иных межбюджетных трансфертов;
- фотоотчеты, фиксирующие результаты работ, выполненных в отчетном месяце на объектах, в срок 

до 1-го числа месяца, следующего за отчетным на электронный адрес: apa@nso.ru; 
- актов сверки взаимных расчетов сторон по соответствующим муниципальным контрактам, в 

срок до 15 января года, следующего за отчетным.
3.3.9.8. Отражать в доходной части местного бюджета средства Иных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных на объекты по настоящему Соглашению.
3.4. Муниципальное образование вправе:
3.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла-

шения.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.
4.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование 

несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

4.4. В случае если неиспользованный по состоянию на 01 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток Иного межбюджетного трансфера не перечислен в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области в порядке, установленном статьей 242 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

V. Действие Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует по 31.12.2022 г. 

VI. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашед-

шим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на ос-
нове действующего законодательства.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка
7.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

7.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 7.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

7.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работни-
ками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу 
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

7.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-

но выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов власти, долж-
ностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов 
власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, 
в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмезд-
но выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обе-
спечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

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

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

7.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о рас-
торжении.

7.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению дей-

ствительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 

значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных на-
стоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Иных межбюджетных транс-
фертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2020-2022 годы», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
Иных межбюджетных трансфертов.

8.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование 
капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются Иные межбюджетные 
трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в 
случае уменьшения предусмотренных на 2022 год объемов финансового обеспечения мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, должны на-

правляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.
8.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области л/с 
02513019910
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100 
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Администрация Мичуринского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области     
УФК по Новосибирской области (администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области л/сч 04513019740), 
630524, Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 5:
ИНН 5433107747, КПП 543301001, ОКТМО 
50640428 
р/с 03100643000000015100,
 к/сч40102810445370000043 
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ново-
сибирской области г. Новосибирск, 
БИК 015004950.
КБК: 555.2.02.49999.10.0000.150

И.о. главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________В.Л.Яковлев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от __________ № ________

Мероприятия по благоустройству территорий Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области муниципальной программы Новосибирского района 

Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2020-2022 годы» на 2022 год

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реали-
зации

Размер финансирования, 
рублей Объем софинансирования из средств 

местного бюджета, рублей
ФБ ОБ

1 2 3 4 5 6
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тро-
туаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок

оборудование тротуара в п. Мичуринский Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

2022 1 103 736,37 896 263,63 949 900

Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тро-
туаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок

оборудование тротуара по ул. Юбилейной в п. Юный Ленинец 
Новосибирского района Новосибирской области 

2022 1 103 736,37 896 263,63 949 900

Итого: 4 000 000,00 1 899 800,00

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

И.о. главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ В.Л.Яковлев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от ___________________

Показатели результативности использования Иных межбюджетных трансфертов

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта
недвижимого имущества Код строки Наименование показателя

результативности

Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя результативности 
наименование код

1 2 3 4 5 6
Мероприятия благоустройству сельских территорий
Новосибирской области

01 Количество реализованных проектов
комплексного развития сельских территорий

Единица 642 2

Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

И.о. главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ В.Л.Яковлев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению 
от _____________________

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность Ежеквартально

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 
1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки Сумма

1 2 3

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

011

Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего 030

Поступило средств Субсидии 040

Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050

из них:
в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации

051

Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060

в том числе:
использованных в текущем году, всего

061

из них:
не по целевому назначению

062

использованных в предшествующие годы, всего 063

из них:
не по целевому назначению

064

Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 070

в том числе:
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года

071

восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 072

из них:
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению

073

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению 074

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + стр. 60 - стр. 70), всего 080

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

081

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с начала 
года

1 2 3 4 5 6 7

Ответственное лицо  ________________________ ________________________ ________________________
                                (должность)                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению 
от _____________________

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности по состоянию на «___»_____________20___ года

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность не позднее 8 числа месяца, следующего за годом, в котором были получены Иные межбюджетные трансферты



63Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

Направление
расходов

Результат
использования

Субсидии

Единица изме-
рения

Код
стро-

ки

Плановые значения

Объем финансового 
обеспечения расходных 
обязательств муници-

пального образования, 
руб

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, принятых в целях достиже-
ния результатов использования Субсидии, руб

Неиспользованный объ-
ем финансового обеспе-
чения расходных обяза-
тельств муниципального 

образования, рубна отчетную дату отклонение от пла-
нового значения обязательств денежных обяза-

тельств

наимено-
вание

код
по
БК

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

с даты за-
ключения 
соглаше-

ния

из них с 
начала 

текущего 
финан-
сово го 

года

всего

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

с даты за-
ключения 
соглаше-

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансо-
вого года

в абсолют-
ных вели-

чинах

в про-
центах

все-
го

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

все-
го

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

всего
(гр.9
гр.15

)

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации 

(гр.10 - гр.16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0100

в том числе: х х 0101 х х х х

х х х х х х

0200

в том числе: х х 0201 х х х х

х х х х х х

0300

в том числе: х х 0301 х х х х

х х х х х х

0400

в том числе: х х 0401 х х х х

х х х х х х

Руководитель  ________________________ ________________________ ________________________
(уполномоченное лицо)                              (должность)                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ 177/04-2022

между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «01» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области № 22 от 25.03.2022 г., с одной стороны, и администрация Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
сельсовета», в лице Главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лазаревой 
Елены Викторовны, действующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сельсовета 

осуществления части своих полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новоси-
бирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Морского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 27.01.2022 г. № 14 «О передаче муниципальному образованию Морской сельсовет Но-
восибирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Морского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 25.02.2022 г. № 4 «О принятии администрацией муници-
пального образования Морской  сельсовет Новосибирского района Новосибирской области полномочий по 
решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает осуществление полно-
мочия по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах Морского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами насе-
ленных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области в бюджет Морского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области в бюджет Морского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области для реали-
зации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, ежегодно устанавливается в Решении о 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области и предоставляется в соответствии с Порядком пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о 
предоставлении в бюджет Морского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных меж-
бюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

 
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей полномочий 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает обязательные для 
исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устранения выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Администрацией района пол-
номочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устра-
нению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Администрации 
сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация сель-

совета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. Администрация 
района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по инициативе любой из Сторон и 

являются действительными лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее соглашение, совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во исполнение 
настоящего соглашения, являются его неотъемлемыми частями.

3.4. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
3.4.1. По соглашению Сторон.
3.4.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных полномочий становит-

ся невозможным;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с 

настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется одной 

Стороной другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении пяти дней с 
даты направления указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством.

3.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для ка-
ждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пун-

кте 1.2 настоящего соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В. Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630555, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Ленинское, ул.Школьная, д.10 
ИНН 5433107592 КПП 543301001 УФК по Новоси-
бирской области (администрация Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области, л/с 04513019990) 
КС 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043 
в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск БИК 015004950 
ОКТМО 50640419
КБК 555 2024 9999100000 150

Глава Морского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области
_____________________Е.В. Лазарева
М.П.

Соглашение № 182/04-2022

о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области 
бюджету Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «11» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-

ласти Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, 
с одной стороны, и администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
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области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Довгань Евгения Владимировича, действующе-
го на основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 г. «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь муни-
ципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и ис-
кусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», а 
также Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Ново-
сибирской области в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культу-
ры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022 – 2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 
173-па, утвержденном решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 17 марта 2022 г. №12, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образова-
нию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов в размере 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные меж-
бюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению и развитию материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры, предусмотренных Приложением 1 к настоя-
щему соглашению. 

II. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

2.1. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:
2.1.1. Наличие муниципальных контрактов, заключенных в целях: разработки проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт, прохождения государственной экспертизы проектно-смет-
ной документации на капитальный ремонт.

2.1.2. Наличие оказанных услуг (выполненных работ), подтвержденных актами об оказанных ус-
лугах и (или) унифицированными формами КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка 
о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами).

2.1.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муниципаль-
ного образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 1.1 насто-
ящего соглашения, в сумме 23 685 (Двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

2.1.4. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов, заклю-
ченных 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».

2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов яв-
ляется их освоение в полном объеме в 2022 году, а также завершение услуг (работ) по разработке 
проектно-сметной документации и прохождении государственной экспертизы на капитальный ре-
монт кровли клуба с.Береговое с получением положительного заключения в срок, установленный 
муниципальным контрактом.

2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципаль-
ного образования на софинансирование по разработке проектно-сметной документации и прохож-
дении государственной экспертизы объекта, ниже установленного уровня, размер иных межбюд-
жетных трансфертов подлежит сокращению пропорционально снижению объема софинансирова-
ния за счет средств Муниципального образования.

III. Обязанности сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнованиях в 

установленном порядке.
3.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального образования при со-

блюдении условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных настоящим соглашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2022 год в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Му-
ниципальным образованием документов, указанных в подпункте 3.2.6 соглашения.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, в том 
числе за целевым использованием Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфер-
тов, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий расходования иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, поступив-

шие из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях финансирования разра-
ботки проектно-сметной документации на капитальный ремонт, прохождения государственной экс-
пертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт.

3.2.3. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.4. Обеспечить эффективность использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с критериями, указанными в пункте 2.2 настоящего соглашения.

  3.2.5. Определять исполнителей (подрядчиков) в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии муниципальных контрактов, заключенных в целях разработки проектно-сметной доку-

ментации и прохождении государственной экспертизы на капитальный ремонт кровли клуба с.Бе-
реговое;

2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт кровли клуба с.Береговое; 

3)  копии актов об оказанных услугах и (или) форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (акты выполненных работ, счет-фактуры);

4) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов за счет средств 
местного бюджета;

5) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к на-
стоящему соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал);

3.2.6. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муниципаль-
ными контрактами, заключенными в целях разработки проектно-сметной документации и прохож-
дении государственной экспертизы на капитальный ремонт кровли клуба с.Береговое.

3.2.7. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, про-
изводить возврат иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации в соответ-
ствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.8. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использования 
иных межбюджетных трансфертов.

3.2.9. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в межбюджетных 
трансфертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоя-
тельств.

IV. Ответственность Сторон
4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Муниципальным образованием по настоящему соглашению перед третьими лицами.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настояще-

му соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных транс-
фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Му-
ниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области. 

4.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уве-
домления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти. В случае отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образова-
ние несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области.

4.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки це-
левых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Му-
ниципальным образованием в срок, установленный статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

V. Антикоррупционная оговорка

5.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работ-
никами и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг 
другу содействия в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

5.2. Сторонам соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
5.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публич-
ных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами госу-
дарственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их 
руководства или посредников, действующих по соглашению.

5.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-
возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны 
с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

5.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодатель-
ство Российской Федерации.

5.3. В случае возникновения у стороны соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по соглашению до 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.

5.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторо-
на имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
о расторжении.

5.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
5.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения.
5.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
5.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

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

ключенные в исполнении настоящего соглашения с третьими лицами. 

VI. Заключительные положения

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии согласия – в су-
дебном порядке.

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего 
соглашения, будут разрешаться путем переговоров.

6.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному согласию.
6.5. 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 соглашением.

6.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской области
л/с 819010011 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
_______________С.А.Носов
М.п.

Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

630524, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Боровое, 
ул. Советская, д. 27
ИНН 5433107465, КПП 543301001
ОКТМО  50640407
Реквизиты: УФК по Новосибирской области 
(администрация Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, л/с 
0451302004)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области г.Ново-
сибирск, 
БИК 015004950
КБК  55520249999100000150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Е.В.Довгань
М.п.

Приложение 1
к Соглашению от «11» апреля 2022 г. 
№ 182/04-2022

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются
 межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия
Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий

 (тыс. руб.)

из бюджета Новосибирского района Новосибирской области из бюджета муниципального образования

Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на капиталь-
ный ремонт кровли клуба с.Береговое МКУ СКО «Боровское», Боровской сельсовет 450,0 23,68

Итого 450,0 23,68
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Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

Соглашение № 183/04-2022 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «11» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 
13.05.2021 г. № 51, с одной стороны, и администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в 
лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболек 
Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 21.12.2021 г. 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», руководствуясь муниципальной программой Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2022-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 31.01.2022 г. № 173-па «Об утверждении муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2022-2025 годы», а также Порядком предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам город-
ских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2022 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па, утвержденном решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17 марта 2022 г. №12, заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образова-
нию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек (далее – иные межбюджетные 
трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры, предусмотренных Приложением 1 к настоящему согла-
шению. 

II. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

2.1. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:
2.1.1. Наличие муниципальных контрактов, заключенных в целях: разработки проектно-сметной 

документации на строительство, прохождения государственной экспертизы проектно-сметной до-
кументации на строительство.

2.1.2. Наличие оказанных услуг (выполненных работ), подтвержденных актами об оказан-
ных услугах и (или) унифицированными формами КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-факту- 
рами).

2.1.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муници-
пального образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункту 
1.1 настоящего соглашения, в сумме 157 895 (Сто пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять) 
рублей 00 копеек.

2.1.4. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов, заклю-
ченных 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».

2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов яв-
ляется их освоение в полном объеме в 2022 году, а также завершение услуг (работ) по разработке 
проектно-сметной документации и прохождении государственной экспертизы на строительство 
модульного здания культурно-досугового центра в п.Тулинский с получением положительного за-
ключения в срок, установленный муниципальным контрактом.

2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципаль-
ного образования на софинансирование по разработке проектно-сметной документации и прохож-
дении государственной экспертизы на строительство объекта, ниже установленного уровня, раз-
мер иных межбюджетных трансфертов подлежит сокращению пропорционально снижению объема 
софинансирования за счет средств Муниципального образования.

III. Обязанности сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнованиях в 

установленном порядке.
3.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального образования при со-

блюдении условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных настоящим соглашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2022 год в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Му-
ниципальным образованием документов, указанных в подпункте 3.2.6 соглашения.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, в том 
числе за целевым использованием Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфер-
тов, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий расходования иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, поступив-

шие из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях финансирования разра-
ботки проектно-сметной документации и прохождении государственной экспертизы на строитель-
ство объекта.

3.2.3. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.4. Обеспечить эффективность использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с критериями, указанными в пункте 2.2 настоящего соглашения.

  3.2.5. Определять исполнителей (подрядчиков) в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии муниципальных контрактов, заключенных в целях разработки проектно-сметной доку-

ментации и прохождении государственной экспертизы на строительство модульного здания куль-
турно-досугового центра в п.Тулинский;

2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации на строительство модульного здания культурно-досугового центра в п.Тулинский; 

3)  копии актов об оказанных услугах и (или) форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (акты выполненных работ, счет-фак- 
туры);

4) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов за счет средств 
местного бюджета;

5) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к на-
стоящему соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал);

3.2.6. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муниципаль-
ными контрактами, заключенными в целях разработки проектно-сметной документации и прохож-
дении государственной экспертизы на строительство модульного здания культурно-досугового 
центра в п.Тулинский.

3.2.7. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, про-
изводить возврат иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации в соответ-
ствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.8. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использования 
иных межбюджетных трансфертов.

3.2.9. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в межбюджетных транс-
фертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

IV. Ответственность Сторон

4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципальным образованием по настоящему соглашению перед третьими лицами.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настояще-
му соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных транс-
фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Му-
ниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области. 

4.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уве-
домления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти. В случае отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образова-
ние несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области.

4.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки це-
левых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Му-
ниципальным образованием в срок, установленный статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

V. Антикоррупционная оговорка

5.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работ-
никами и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг 
другу содействия в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

5.2. Сторонам соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
5.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публич-
ных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами госу-
дарственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их 
руководства или посредников, действующих по соглашению.

5.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-
возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны 
с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

5.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодатель-
ство Российской Федерации.

5.3. В случае возникновения у стороны соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по соглашению до 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.

5.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторо-
на имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
о расторжении.

5.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
5.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения.
5.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.

Приложение 2
к соглашению от «11» апреля 2022 г. 
№ 182/04-2022

Отчет по выполнению программных мероприятий МО ___________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований

Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)

Ввод объектов
(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

сметная стоимость в соотв. 
с полож. заключением

ГВЭ  

заключенный муниципальный 
контракт (№,дата,сумма) Районный бюджет Бюджет МО Районный бюджет

Бюджет МО

сумма перечень платежных документов 
(сумма, №, дата)

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ___________________________Е.В.Довгань
                                                                                                                                                                            М.П.
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Приложение 1
к Соглашению от «11» апреля 2022 г. 
№ 183/04-2022

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия
Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий  (тыс. руб.)

из бюджета Новосибирского района Новосибирской области из бюджета муниципального образования

Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на строитель-
ство модульного здания культурно-досугового центра в п.Тулинский, Верх-Тулинский сельсовет 3 000,0 157,89

Итого 3 000,0 157,89

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________ С.А.Носов 
                        М.П.                               

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________.И.Соболек
                         М.П.

Приложение 2
к соглашению от «11» апреля 2022 г. 
№ 183/04-2022 

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований

Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)

Ввод объектов
(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

сметная стоимость в соотв. 
с полож.

заключением
ГВЭ  

заключенный муниципальный 
контракт (№,дата,сумма) Районный бюджет Бюджет МО Районный бюджет

Бюджет МО

сумма
перечень платежных 
документов (сумма, 

№, дата)

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ___________________________М.И.Соболек
                                                                                                           М.П.

Соглашение № 181/04-2022

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области
 «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «11» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 
13.05.2021 г. № 51, с одной стороны, и администрация Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в 
лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко 
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области № 2 от 
21.12.2021 г. «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», руководствуясь муниципальной программой Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», а также Порядком предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам го-
родских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2022 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па, утвержденном решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17 марта 2022 г. №12, заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образова-

нию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные межбюджетные 
трансферты) на реализацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры, предусмотренных Приложением 1 к настоящему согла-
шению. 

II. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
2.1. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:
2.1.1. Наличие муниципального(ых) контракта(ов) на установку механизма дороги антрак-

тно-раздвижного занавеса сцены Дома культуры с. Криводановка.
2.1.2. Наличие оказанных услуг или выполненных работ, подтвержденных актом об оказанных 

услугах или унифицированными формами КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка 
о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами).

2.1.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муници-
пального образования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 
1.1 настоящего соглашения, в сумме 26 320 (Двадцать шесть тысяч триста двадцать) рублей 00 ко-
пеек.

2.1.4. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов яв-
ляется их освоение в полном объеме в 2022 году, а также завершение работ (услуг) по установке 
механизма дороги антрактно-раздвижного занавеса сцены Дома культуры с. Криводановка в срок, 
установленный муниципальным контрактом.

2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципаль-
ного образования на софинансирование установки механизма дороги антрактно-раздвижного зана-
веса сцены Дома культуры с. Криводановка, ниже установленного уровня, размер иных межбюджет-
ных трансфертов подлежит сокращению пропорционально снижению объема софинансирования за 
счет средств Муниципального образования.

III. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнованиях в 

установленном порядке.
3.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального образования при со-

блюдении условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных настоящим соглашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств на 2022 год в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Му-
ниципальным образованием документов, указанных в подпункте 3.2.6 соглашения.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, в том 
числе за целевым использованием Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфер-
тов, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий расходования иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, поступив-

шие из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях финансирования уста-
новки механизма дороги антрактно-раздвижного занавеса сцены Дома культуры с. Криводановка.

5.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 
оказываемые ими законные услуги.

5.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, за-
ключенные в исполнении настоящего соглашения с третьими лицами. 

VI. Заключительные положения

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии согласия – в су-
дебном порядке.

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего 
соглашения, будут разрешаться путем переговоров.

6.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному согласию.
6.5. 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 соглашением.

6.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской области
л/с 819010011 
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 
_______________С.А.Носов
М.п.

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области
630520, НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская, д.1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
ОКТМО 50640410  
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, л/с 
04513019760)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области г.Ново-
сибирск, 
БИК 015004950
КБК 55520249999100000150  

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________М.И.Соболек
М.п.
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3.2.3. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.4. Обеспечить эффективность использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с критериями, указанными в пункте 2.2 настоящего соглашения.

  3.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», подрядчиков (исполнителей, поставщиков) при капитальном ремонте объ-
ектов.

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1)  копии муниципального(ых) контракта(ов) на установку механизма дороги антрактно-раз-

движного занавеса сцены Дома культуры с. Криводановка;
2)  копии акта об оказанных услугах или форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (акты выполненных работ, счет-фактуры);
3) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов по объектам за 

счет средств местного бюджета;
4) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к на-

стоящему соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал);
3.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муниципаль-

ными контрактами, заключенными в целях установки механизма дороги антрактно-раздвижного за-
навеса сцены Дома культуры с. Криводановка.

3.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, про-
изводить возврат иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации в соответ-
ствии с порядком, предусмотренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламентов при уста-
новке механизма дороги антрактно-раздвижного занавеса сцены Дома культуры с. Криводановка. 

3.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использова-
ния иных межбюджетных трансфертов.

3.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в межбюджетных 
трансфертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоя-
тельств.

IV. Ответственность Сторон
4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Муниципальным образованием по настоящему соглашению перед третьими лицами.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настояще-

му соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных транс-
фертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Му-
ниципальному образованию уведомление о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области. 

4.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уве-
домления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти. В случае отказа от добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образова-
ние несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области.

4.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки це-
левых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Му-
ниципальным образованием в срок, установленный статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

V. Антикоррупционная оговорка
5.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работ-

никами и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг 
другу содействия в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

5.2. Сторонам соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
5.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публич-
ных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами госу-
дарственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их 
руководства или посредников, действующих по соглашению.

5.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны 
с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

5.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодатель-
ство Российской Федерации.

5.3. В случае возникновения у стороны соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по соглашению до 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.

5.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторо-
на имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
о расторжении.

5.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
5.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения.
5.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
5.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

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

ключенные в исполнении настоящего соглашения с третьими лицами. 

VI. Заключительные положения
6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии согласия – в су-

дебном порядке.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего 
соглашения, будут разрешаться путем переговоров.

6.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному согласию.
6.5. 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 соглашением.

6.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация  
Новосибирского района Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской области
л/с 819010011 
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 
_______________С.А.Носов
М.п.

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области                                                          

630511, НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899, КПП 543301001 
ОКТМО 50640419  
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, 
л/с 04513024760)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03231643506404195100, в Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области г.Ново-
сибирск, 
БИК 015004950
КБК 55520249999100000150  

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________Д.С.Лещенко
М.п.

Приложение 1
к Соглашению от «11» апреля 2022 г. 
№ 181/04-2022

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия
Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий (тыс. руб.)

из бюджета Новосибирского района Новосибирской области из бюджета муниципального образования

Установка механизма дороги антрактно-раздвижного занавеса сцены ДК с. Криводановка МКУ КДиСО 
с.Криводановка, Криводановский сельсовет 500,0 26,32

Итого 500,0 26,32

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________ С.А.Носов 
М.П.                               

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
________________________________________Д.С.Лещенко
М.П.

Приложение 2
к соглашению от «11» апреля 2022 г. 
№ 181/04-2022 

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.) Ввод объектов
(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

сметная стоимость в соотв. 
с полож. заключением
ГВЭ  

заключенный муниципальный 
контракт (№,дата,сумма)

Районный бюджет Бюджет МО Районный бюджет Бюджет МО

сумма перечень платежных документов 
(сумма, №, дата)

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прилагается.

Глава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ___________________________Д.С.Лещенко
                М.П.

Соглашение № 99/02-22

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 
Новосибирского района Новосибирской области

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      25.02.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Никола-

евны, действующего на основании Доверенности № 4 от 18.01.2022 г., именуемая в дальнейшем Ад-
министрация, и администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
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области в лице Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное обра-
зование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 31.12.2019 г. № 525-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», Решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 №2 О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Реше-
ние), муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное 
развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 
годы» утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 30.10.2020 г. № 1585-па (далее – Программа), Соглашением о предоставлении субсидий из 
бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11.02.2022 г. № 50640000-1-2022-
012 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении 

и расходовании Муниципальным образованием Иных межбюджетных трансфертов (далее – Иные 
межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия) в рамках Программы со-
гласно Приложению № 1 к настоящему соглашению. 

1.2. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией Муници-
пальному образованию по Соглашению, составляет из средств Федерального бюджета – 3 118 767 
(Три миллиона сто восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 29 копеек, из Областного 
бюджета – 2 532 523 (Два миллиона пятьсот тридцать две тысячи пятьсот двадцать три) рубля 00 
копеек, всего – 5 651 290 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести девяносто) ру-
блей 29 копеек.

1.3. Объем софинансирования Мероприятий Программы за счет средств бюджета Муниципаль-
ного образования составляет не менее 3 776 600,00 (Три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.

II. Порядок, условия предоставления Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Решением на 2022 год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соот-
ветствующие цели Администрации.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансиро-

вание расходных обязательств, в целях которых предоставляется Иные межбюджетные трансфер-
ты, в объеме, предусмотренном пунктом 1.3. настоящего Соглашения;

б) наличие пакета документов, указанных в п. 3.3.9.5. настоящего соглашения.
2.3. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется в течение 10 рабочих 

дней с момента предоставления документов, подтверждающих выполнения всех условий, указан-
ных в п. 2.2.

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному бюджету, в по-

рядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением.

3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предо-
ставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.1.3. Осуществлять оценку использования Иных межбюджетных трансфертов с учетом обяза-
тельств по достижению значений показателей результативности использования Иных межбюджет-
ных трансфертов, установленных в соответствии с пунктом 3.3.3 настоящего Соглашения, на осно-
вании данных отчетности, представленной Муниципальным образованием.

3.1.4. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием Иных межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения ука-
занного нарушения направляет получателю Иных межбюджетных трансфертов требование о воз-
врате полученных денежных средств в размере средств, использованных не по целевому назначе-
нию, и (или) в размере платы за пользование ими.

3.1.5. Муниципальное образование перечисляет соответствующие средства Иных межбюджет-
ных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения письменного требования о возврате полученных денежных 
средств по реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в пись-
менном требовании.

3.1.6. В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. В случае приостановления предоставления Иных межбюджетных трансфертов информи-
ровать Муниципальное образование о причинах такого приостановления.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять проверки целевого расходования Иных межбюджетных трансфертов в це-

лях осуществления контроля за исполнением условий предоставления Иных межбюджетных транс-
фертов.

3.2.2. Запрашивать от Муниципального образования документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том 
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муници-
пальным образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением:

3.2.3.1. Контроль за целевым эффективным расходованием Иных межбюджетных трансфертов;
3.2.3.2. Контроль за соблюдением Муниципальным образованием Условий.
3.3. Муниципальное образование обязуется: 
3.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 

установленных пунктом 2.2 настоящего Соглашения
3.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Но-

восибирского района Новосибирской области в соответствии с пунктом 3.1.5. 
3.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Иных 

межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Со-
глашению, являющимся его неотъемлемой частью.

3.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевоору-
жению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого иму-
щества, формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

3.3.5. Обеспечить централизацию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет суб-
сидий, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 
597-п «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской обла-
сти «Управление контрактной системы».

3.3.6. Обеспечивать представление в Администрацию отчеты:
- о расходах бюджета сельсовета, в целях софинансирования которых предоставляются Иные 

межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению, явля-
ющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 3 числа месяца, следующего за кварталом, в кото-
ром были получены Иные межбюджетные трансферты, а за год - не позднее 5 рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным годом;

- о достижении значений показателей результативности по форме согласно Приложению № 4 
к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 8 числа месяца, 
следующего за годом, в котором были получены Иные межбюджетные трансферты.

3.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным обра-
зованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, пред-
усмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием Иных межбюджетных трансфертов.

3.3.8. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области не использован-
ный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иных 
межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглашением:

3.3.9.1. Обеспечить целевое и эффективное использование Иных межбюджетных трансфертов. 

Критерием оценки эффективности использования Иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образование по использованию Иных меж-
бюджетных трансфертов, является достижение Муниципальным образованием показателей резуль-
тативности согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению;

3.3.9.2. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Муни-
ципального образования на финансовое обеспечение соответствующих расходов, ниже уровня, 
установленного в пункте 1.3. настоящего Соглашения, размер Иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых Муниципальному образованию, подлежит сокращению пропорционально сниже-
нию соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета Муниципального обра-
зования.

3.3.9.3. Включать в соглашение, заключаемое между Муниципальным образованием и юриди-
ческим лицом, условия об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление Иных межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций 
(за исключением случаев, установленных соответственно Правительством Российской Федерации, 
Правительством Новосибирской области, местной администрацией).

3.3.9.4. В случае выявления Администрацией фактов нецелевого использования Иных межбюд-
жетных трансфертов, на основании письма-уведомления Администрации, производить возврат фи-
нансовых средств по реквизитам, указанным в данном письме-уведомлении в 30-ти дневный срок с 
момента получения письма-уведомления.

3.3.9.5. Предоставлять в Администрацию заверенные надлежащим образом копии:
- муниципальных контрактов с приложением графика производства работ, в течение 3-х рабочих 

дней с момента их заключения;
- справок о стоимости выполненных объемов работ и затрат, нарастающим итогом, в срок до 

3-го числа месяца, следующего за отчетным;
- акта приемки законченного строительством объекта, в течение 3-х рабочих дней с момента 

его подписания;
- платежные поручения, подтверждающие софинансирование расходных обязательств, в целях 

которых предоставляется Иные межбюджетные трансферты.
3.3.9.6.  Предоставлять в Администрацию:
- заявки на предоставление Иных межбюджетных трансфертов;
- фотоотчеты, фиксирующие результаты работ, выполненных в отчетном месяце на объектах, в 

срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным на электронный адрес: apa@nso.ru; 
- актов сверки взаимных расчетов сторон по соответствующим муниципальным контрак-

там, в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
3.3.9.8. Отражать в доходной части местного бюджета средства Иных межбюджетных трансфер-

тов, предусмотренных на объекты по настоящему Соглашению.
3.4. Муниципальное образование вправе:
3.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Со-

глашения.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настояще-

му Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

4.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образова-
ние несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области.

4.4. В случае если неиспользованный по состоянию на 01 января финансового года, следую-
щего за отчетным, остаток Иного межбюджетного трансфера не перечислен в доход бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области, указанные средства подлежат взысканию в доход 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области в порядке, установленном статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

V. Действие Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования) и действует по 31.12.2022 г. 

VI. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не на-

шедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем перегово-
ров на основе действующего законодательства.

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и разногласия разреша-
ются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка
7.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

7.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 7.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

7.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работ-
никами и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг 
другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

7.4. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, без-

возмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. представителям публичных органов 
власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей 
публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами 
государственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, 
их руководства, работников или посредников, действующих по Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

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

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

7.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторо-
на имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
о расторжении.

7.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия 

в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сто-
ронами.

8.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установ-
ленных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмо-
тренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия 
настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы Ново-
сибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ново-
сибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы», а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Иных межбюджетных трансфертов.

8.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень 
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинанси-
рование капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляются Иные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от __________. № ________

Мероприятия по благоустройству территорий Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2020-2022 годы» на 2022 год

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок окон-
чания реа-

лизации

Размер финансирования, 
рублей

Объем софинанси-
рования из средств 
местного бюджета, 

рублейФБ ОБ

1 2 3 4 5 6
Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для 
занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

«Спорт–энергия жизни» п. Красномайский ул. Железнодорожная 
1, Толмачевского сельсовета  2022 1 039 589,09 844 174,34 916 033,35

Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных доро-
жек, тропинок

Обустройство пешеходного тротуара по ул. Кирзаводская, с.Крас-
ноглинное в Новосибирском районе Новосибирской области 2022 1 039 589,10 844 174,33 1 944 533,30

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для 
занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

«Спорт–энергия жизни» с. Толмачево Новосибирского района 
Новосибирской области 2022 1 039 589,10 844 174,33 916 033,35

Итого: 5 651 290,29 3 776 600,00

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от ___________________

Показатели результативности использования Иных межбюджетных трансфертов

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта
недвижимого имущества Код строки Наименование показателя

результативности
Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя результативности 

наименование код

1 2 3 4 5 6
Мероприятия благоустройству сельских территорий

Новосибирской области 01 Количество реализованных проектов
комплексного развития сельских территорий Единица 642 3

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению 
от _____________________

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты

на 1________________ 20__ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность Ежеквартально

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

 1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки Сумма

1 2 3
Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

011

Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего 030

Поступило средств Субсидии 040

Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050

из них:
в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации

051

Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060

в том числе:
использованных в текущем году, всего

061

из них:
не по целевому назначению

062

межбюджетные трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недви-
жимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2022 год объемов финансового обе-
спечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не за-
вершена, не допускается.

8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего Соглашения, долж-

ны направляться в письменной форме, и подписываться уполномоченными лицами Сторон.
8.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
Наименование получателя: Администрация Но-
восибирского района Новосибирской области 
л/с 02513019910
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100 
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043
Первый заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Т.Н.Сергеева

Администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области     
630100 НСО, Новосибирский район. с.Толмаче-
во. ул. Советская. 50 
УФК по НСО (Администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513019800)
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ИНН 5433107610 КПП 543301001
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
ОКТМО 50640443
КБК: 555 202 4 9999 10 0000 150
E-mail: admtolmachevo@mail.ru
Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ В.А.Сизов
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использованных в предшествующие годы, всего 063

из них:
не по целевому назначению

064

Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 070

в том числе:
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года

071

восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 072

из них:
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению

073

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению 074

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + стр. 60 - стр. 70), всего 080

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

081

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных ас-
сигнований в местном бюджете 

на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с на-
чала года

1 2 3 4 5 6 7

Ответственное лицо  ________________________ ________________________ ________________________
                                (должность)                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению 
от _____________________

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на «___»_____________20___ года

Коды
Дата

по ОКПО
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК
Наименование местного бюджета по ОКТМО
Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО
Наименование государственной программы по БК
Периодичность не позднее 8 числа месяца, следующего за годом, в котором были получены Иные межбюджетные трансферты

Направление
расходов

Результат
использо-

вания
Субсидии

Единица измерения

Код
стро-

ки

Плановые значения

Объем финансового 
обеспечения расходных 
обязательств муници-

пального образования, 
руб

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, принятых в целях достиже-
ния результатов использования Субсидии, руб

Неиспользованный 
объем финансового 

обеспечения расходных 
обязательств муници-

пального образования, 
руб

на отчетную дату отклонение от пла-
нового значения обязательств денежных обяза-

тельств

наимено-
вание

код
по
БК

наименова-
ние

код по 
ОКЕИ

с даты за-
ключения 
соглаше-

ния

из них с 
начала 

текущего 
финан-
сово го 

года

всего

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

с даты за-
ключения 
соглаше-

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансо-
вого года

в абсолют-
ных вели-

чинах

в про-
центах

все-
го

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

все-
го

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации

всего
(гр.9
гр.15

)

из них в размере 
софинансирова-
ния из бюджета 

субъекта Россий-
ской Федерации 

(гр.10 - гр.16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0100

в том числе: х х 0101 х х х х

х х х х х х

0200

в том числе: х х 0201 х х х х

х х х х х х

0300

в том числе: х х 0301 х х х х

х х х х х х

0400

в том числе: х х 0401 х х х х

х х х х х х

Руководитель  ________________________ ________________________ ________________________
(уполномоченное лицо)                              (должность)                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

СОГЛАШЕНИЕ № 180/04-2022 

о предоставлении в бюджет Морского 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «08» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующе-
го на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 22 от 
25.03.2022 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 сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсо-
вета», 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 Федера-

ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибир-
ской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Но-
восибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопас-
ности 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 (утв. Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
17.03.2022 г. № 6), Соглашением от 01.04.2022 г. № 177/04-2022 о передаче осуществления своих полномо-



71Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

чий по решению вопросов местного значения, заключенным между администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области и администрацией Морского 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 Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сель-
совета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», предоставляемых из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской 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 Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии с настоящим соглашением, составляет 71 987 (семьдесят одна тысяча девятьсот 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 Адми-
нистрации 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 насто-

ящего 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 соглаше-

ния, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим со-

глашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглашением.
4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных межбюд-

жетных 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 со-
глашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района об изме-
нении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридиче-
ского 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 межбюджет-
ных 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 расходовани-

ем 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 предо-

ставляются 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 кон-

трактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных межбюд-

жетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области до 30 сен-
тября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных межбюд-

жетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму исполь-
зованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Администрация сельсовета возвра-
щает 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 взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат 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 не-
возможным 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 (обнародова-

ния) 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 настоя-
щему 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 руко-
водства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать дей-
ствия, 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 обязу-
ется 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 уве-
домления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-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 оказы-

ваемые 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 за-

конодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

М.П. 

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630555, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Ленинское, ул.Школьная, д.10 
ИНН 5433107592 
КПП 543301001 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, л/с 04513019990) 
КС 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043 
в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск БИК 015004950 
ОКТМО 50640429
КБК 555 2024 9999100000 150

Глава Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ Е.В.Лазарева

М.П. 

Соглашение № 184/04-2022  

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 

Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «11» апреля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носо-
ва Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, с одной стороны, 
и администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. 
№ 2  «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»,   руководствуясь муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области «Разви-
тие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па «Об 
утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры 
и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», а также «Порядком предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюд-
жетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2022 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 31.01.2022 г. № 173-па», утвержденном решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 17 марта 2022 г. №12, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Муниципальному образованию из бюд-

жета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году иных межбюджетных трансфертов в размере 
1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – иные межбюджетные трансферты) на реа-

лизацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры, предусмотренных Приложением 1 к настоящему соглашению. 

II. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
2.1. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов являются:
2.1.1. Наличие муниципальных контрактов, заключенных в целях: разработки проектно-сметной докумен-

тации на капитальный ремонт, прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт.

2.1.2. Наличие оказанных услуг (выполненных работ), подтвержденных актами об оказанных услугах и (или) 
унифицированными формами КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполнен-
ных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами).

2.1.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета Муниципального об-
разования в размере 5 % от суммы иных межбюджетных трансфертов, согласно пункта 1.1 настоящего соглаше-
ния, в сумме 89 474 (восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

2.1.4. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных контрактов, заключенных в со-
ответствии 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».

2.2. Критериями оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов является их ос-
воение в полном объеме в 2022 году, а также завершение услуг (работ) по разработке проектно-сметной до-
кументации и прохождении государственной экспертизы на капитальный ремонт Дома культуры д.Издревая с 
получением положительного заключения в срок, установленный муниципальным контрактом.

2.3. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образо-
вания на софинансирование по разработке проектно-сметной документации и прохождении государственной 
экспертизы объекта, ниже установленного уровня, размер иных межбюджетных трансфертов подлежит сокра-
щению пропорционально снижению объема софинансирования за счет средств Муниципального образования.



72 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 90, 13 апреля 2022 года

III. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассигнованиях в установленном 

порядке.
3.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального образования при соблюдении 

условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим со-
глашением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2022 год в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Муниципальным образова-
нием документов, указанных в подпункте 3.2.6 соглашения.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе за це-
левым использованием Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов, полученных в рам-
ках настоящего Соглашения, а также за соблюдением Муниципальным образованием условий расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего соглашения.
3.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, поступившие из бюдже-

та Новосибирского района Новосибирской области, в целях финансирования капитального ремонта объектов.
3.2.3. Обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.2.4. Обеспечить эффективность использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с кри-

териями, указанными в пункте 2.2 настоящего соглашения.
  3.2.5. Определять исполнителей (подрядчиков) в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

  3.2.6. Представить в Администрацию:
1) копии муниципальных контрактов, заключенных в целях разработки проектно-сметной документации и 

прохождении государственной экспертизы на капитальный ремонт Дома культуры д.Издревая;
2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на ка-

питальный ремонт Дома культуры д.Издревая; 
3)  копии актов об оказанных услугах и (или) форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка 

о стоимости выполненных работ и затрат» (акты выполненных работ, счет-фактуры);
4) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов за счет средств местного 

бюджета;
5) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным (квартал);
3.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с муниципальными кон-

трактами, заключенными в целях разработки проектно-сметной документации и прохождении государственной 
экспертизы на капитальный ремонт Дома культуры д.Издревая.

3.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных средств, производить воз-
врат иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет Администрации в соответствии с порядком, предусмо-
тренным в разделе IV настоящего соглашения.

3.2.9. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого использования иных меж-
бюджетных трансфертов.

3.2.10. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в межбюджетных трансфертах 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

IV. Ответственность Сторон
4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств Муниципальным образованием по настоящему соглашению перед третьими лицами.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглаше-

нию Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию иных межбюджетных трансфертов, Ад-

министрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет Муниципальному образова-
нию уведомление о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области. 

4.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления 
перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. В случае отказа от 
добровольного возврата денежных средств их взыскание осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальное образование несет 
ответственность за нецелевое использование финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых средств 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области Муниципальным образованием в 
срок, установленный статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

V. Антикоррупционная оговорка
5.1. 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.

5.2. Сторонам соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
5.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно 

выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, ли-
цам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных 
лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях неправомерного по-
лучения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства или посредников, действующих по соглашению.

5.2.2. 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.

5.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

5.3. В случае возникновения у стороны соглашения подозрений, что произошло или может произойти нару-
шений каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сто-
рону 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 уведомле-
ния.

5.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

5.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
5.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения.
5.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
5.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказывае-

мые ими законные услуги.
5.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заключенные в 

исполнении настоящего соглашения с третьими лицами. 

VI. Заключительные положения
6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии согласия – в судебном по-

рядке.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-
ронами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего соглашения, будут разрешаться 
путем переговоров.

  6.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитраж-
ном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  6.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее соглашение по взаимному согласию.
6.5. 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 обяза-
тельств, предусмотренных соглашением.

6.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация  
Новосибирского района Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Реквизиты: Администрация
Новосибирского района Новосибирской области
л/с 819010011 
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________С.А.Носов
М.п.

Администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
630553, НСО, Новосибирский район,
с.Новолуговое, ул. Андреева, д.57
ИНН 5433107578, КПП 543301001  
ОКТМО 50640434  
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, л/с 
04513020020)
ЕКС № 40102810445370000043
номер казначейского счета: 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ Банка 
России//УФК по Новосибирской области г.Ново-
сибирск, 
БИК 015004950
КБК 55520249999100000150  

Глава Новолуговского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________А.С.Раитин
М.п.

Приложение 1
к Соглашению от «11» апреля 2022 г. 
№ 184/04-2022

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты
 

Наименование мероприятия
Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий

 (тыс. руб.)
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области из бюджета муниципального образования

Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на капиталь-
ный ремонт ДК д.Издревая МКУК «Сельский Дом культуры д.Издревая», Новолуговской сельсовет 1 700,0 89,47

Итого 1 700,0 89,47

Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________ С.А.Носов 
                        М.П.

Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
________________________________________А.С.Раитин
                         М.П.

Приложение 2
к соглашению от «11» апреля 2022 г. № 
184/04-2022

Отчет по выполнению программных мероприятий МО __________________________________ сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование 
объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнований

Выполнение
(тыс.руб.)*

Профинансировано (тыс.руб.)
Ввод объектов

(ожидаемые сроки, 
мощность объекта)

сметная стоимость в 
соотв. с полож.

заключением ГВЭ  

заключенный муниципальный 
контракт (№,дата,сумма) Районный бюджет Бюджет МО Районный бюджет

Бюджет МО

сумма перечень платежных доку-
ментов (сумма, №, дата)

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт выполненных работ) прила-
гается.

Глава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области ___________________________А.С.Раитин
                                                                                                                   М.П.
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