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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2022                                                                                                   п.Железнодорожный                                                                                                                            № 124

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории  Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденного постановлением администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2020 №89 

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 28.03.2022 №1472-02-02-03/9, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  В административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории  Бере-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», утвержденного постановлением администрации Березовско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
25.12.2020 №89  внести следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.6. дополнить абзацем 5 следующего содержания:
 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги, информацию о порядке досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников раз-
мещен на официальном сайте Администрации, а также на  Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.».

1.2. В подпункте 3 пункта 2.8. слова «(за исключением получе-
ния услуг, являющихся необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включенных в перечни, пред-
усмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также документов и информации, предоставляемых в результате 
оказания таких услуг) заменить словами «, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых 

в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

1.3. Пункт 2.8. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-
ния в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета                                         Романова Н.Г.

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора арендыземельного участка с кадастровым номером 54:19:120101:1889

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области извещает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 3 статьи 39.11 ЗК РФ.

Аукцион является открытым по составу участников.

Организатор аукциона: Администрация Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области (ОГРН 
1025404355668).

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении 
аукциона: Администрация Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, постановление администрации Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 14.07.2022 г. № 455.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес земельного участка: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Каменский сельсовет, посёлок Восход, улица Мир-
ная, участок 1Г.

Площадь земельного участка: 3027 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:120101:1889.
Права на земельный участок: земельный участок находится в 

собственности Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

Ограничения прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в границах зоны с осо-

быми условиями использования территории с реестровым номером 
54:19-6.9.

Наименование:
Охранная зона существующей подземной волоконно-оптиче-

ской линии связи (ВОЛС) «Новосибирск-Юрга-Кемерово» на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области

Ограничение:
В соответствии с п.п. 48,49 «Правил охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 9 июня 1995г. №578 на земельные участки, входя-
щие в границы охранной зоны устанавливаются ограничения (обре-
менения).

Земельный участок частично расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории с реестровым номером 
54:19-6.34

Наименование:
Охранная зона объекта «ВОЛС ПАО «МТС»: «БС 54358 (п. Восход, 

ул. Военторговская, участок 4/1) - БС 54783 (п. Восход, в районе шко-
лы № 44) - БС 54128 (п. Восход, водонапорная башня)».

Ограничение:
В соответствии с п.п. 48,49 «Правил охраны линий и сооруже-

ний связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 на земельные участки, 
входящие в границы охранной зоны устанавливаются ограничения 
(обременения).

В границах земельного участка расположено сооружение с када-
стровым номером 54:19:120202:972, размещение которого допуска-
ется на основании сервитута, публичного сервитута.

В границах земельного участка расположено сооружение с када-
стровым номером 54:00:000000:389, размещение которого допуска-
ется на основании сервитута, публичного сервитута.

В границах земельного участка расположено сооружение с ка-
дастровым номером 54:19:000000:7492, размещение которого допу-
скается на основании сервитута, публичного сервитута.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: деловое управление.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

определяются в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов, СН, СНиП, СанПиН  и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест для временного хра-
нения легковых автомобилей на территории зоны делового, обще-
ственного и коммерческого назначения определяется градострои-
тельной и проектной документацией, утвержденной в установленном 
порядке;

параметры элементов благоустройства определяются в рамках 
проекта застройки конкретного участка;

при проектировании и строительстве новых объектов обязателен 
расчет баланса территории с учетом увеличенного количества авто-

парковок и автостоянок (в пределах всей рассматриваемой зоны).

Технические условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение) на дату опублико-
вания извещения:

Электроснабжение:
Технические условия выданы АО «Региональные электрические 

сети» письмом № 50-17/183278 от 05.11.2020 года.
Предельная свободная мощность существующих сетей – 0,0 

МВт.
Максимальная нагрузка – определяется на основании заявки на 

технологическое присоединение.
Срок подключения – определяется п.п. б) п. 16 Правил техноло-

гического присоединения.
Срок действия технических условий – не установлен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) – опре-

деляется по тарифу на момент заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения.

Водоснабжение:
Технические условия выданы МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» г. Новоси-

бирска письмом № 5-26249 от 27.11.2020 года.
Водоснабжение:
Предельная свободная мощность существующих сетей – не 

установлена.
Максимальная нагрузка – 0,042 м3/час.
Срок подключения – 4 квартал 2021 года.
Срок действия технических условий – 3 (три) года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) – в со-

ответствии с тарифами, утвержденными приказом Департамента по 
тарифам НСО на дату технологического присоединения.

Возможности подключения к иным централизованным сетям ин-
женерно-технического обеспечения отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона:
Начальная цена предмета аукциона соответствует размеру еже-

годной арендной платы, определенной по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации»

Начальная цена предмета аукциона составляет 639 000 руб.

Шаг аукциона: 19 000 руб.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата и время начала и окончания прие-
ма заявок на участие в аукционе:

Форма заявки на участие в аукционе для граждан является при-
ложением к настоящему извещению.

Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие докумен-
ты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявки принимаются с 21 июля 2022 года по 22 августа 2022 года 

ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 12:00, с 14:00 
до 15:30 по местному времени по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, поселок Восход, улица Мирная, 1Б, прием-
ная. Контактное лицо: специалист администрации Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области – Авласцова 
Елена Геннадьевна, т. +7(383)305-47-53.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка:

Размер задатка составляет 1 278 000 рублей.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона.
Расчетный счет организатора аукциона:
Получатель: УФК по Новосибирской области (администрация 

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, л/с 05513019930)

ИНН 5433108130, КПП 543301001
р/с 03232643506404165100
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Но-

восибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950
Кор/сч (ЕКС): 40102810445370000043.
В назначении платежа указывать: Задаток за земельный участок 

54:19:120101:1889.
Задаток возвращается в случаях и в сроки, установленные Зе-

мельным кодексом Российской Федерации на счет заявителя, ука-
занный в заявке на участие в аукционе.

Срок договора аренды:
В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 39.8 Земельного кодекса 

РФ, приказом Минстроя России от 15.05.2020 № 264/пр «Об уста-
новлении срока, необходимого для выполнения инженерных изыска-
ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» заключается сроком на 66 (шестьде-
сят шесть) месяцев.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Место проведения аукциона: Новосибирская область, Новоси-

бирский район, поселок Восход, улица Мирная, 1Б, кабинет № 6.
Дата и время проведения аукциона: 24 августа 2022 года, в 

15:00.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и приложенные к 

ним документы не позднее следующего рабочего дня за последним 
днем подачи заявок на участие в аукционе. По результатам рассмо-
трения документов организатор аукциона принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен со-
держать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) не представление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
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В администрацию  
Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области
от
____________________________________
Фамилия, имя и отчество

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Ознакомившись с данными извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером ___________________, заявляю о своем намерении принять 
участие в аукционе.

Сообщаю о себе следующие данные:

Дата рождения

Место рождения

Место жительства (пребыва-
ния)

Телефон

E-mail

Банковские реквизиты для возврата задатка:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
документы, подтверждающие внесение задатка.

«___» _________________ 202_ г.

Фамилия, имя и отчество полностью  Подпись
Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________202_ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________/

В администрацию  
Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области
от
____________________________________

(Полное наименование 
____________________________________

юридического лица)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Ознакомившись с данными извещения о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером ___________________, заявляем о своем намерении при-
нять участи в аукционе.
Сообщаем о себе следующие данные:

ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
E-mail

Банковские реквизиты для возврата задатка:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 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.

«___» _________________ 202_ г.

Наименование должности руководителя

Фамилия, инициалы  Подпись

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________202_ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________/

ДОГОВОР № __ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

п. Восход                                                                                                                                                                                                                                                                                 __.__.202_ г.

Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Каменского сельсовета Свириденко Артема Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола № __ о результатах аукциона от ___ 
__________ 202_ года (далее – Протокол), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследу-
ющем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Уча-

сток):
с кадастровым номером 54:19:120101:1889, площадью 3 027 кв.м., адрес: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Каменский сельсовет, посёлок Восход, улица Мирная, участок 1Г, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: деловое управление.

2. Срок договора
2.1. Договор в соответствии с пунктами 8,9 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ, приказом Минстроя 

России от 15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изы-
сканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооруже-
ний, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» заключен сроком на 66 (шестьдесят шесть) месяцев.

2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определен в соответствии с Протоко-

лом о результатах аукциона от __ __________ 202_ года.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет ______________.
3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания Договора независимо от даты проведения 

государственной регистрации Договора.
3.4. Арендная плата является обязательным бюджетным платежом.
3.5. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально: не позднее последнего числа первого ме-

сяца оплачиваемого квартала путем перечисления денежных средств по реквизитам:

Получатель платежа УФК по Новосибирской области (администрация Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, л/с 04513019930)

ИНН/КПП получателя 5433108130/543301001
ОКТМО 50640416
Банк получателя СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //  

УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК банка получателя 015004950
Номер казначейского счета (р/сч): 03100643000000015100
Корр/сч (ЕКС) 40102810445370000043
КБК 555 1 11 05025 10 0000 120
Назначение платежа Арендная плата по договору № __ аренды земельного участка  

от __ __________ 202_ года за (указать оплачиваемый период) 
3.6. Арендная плата за первые два года выплачивается в течение месяца со дня заключения настоя-

щего договора.
3.7. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление перечисленных 

сумм на расчетный счет, указанный в пункте 3.5 Договора.
3.8. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уров-

ня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, и применяется с очередного календарного года, следующего за годом, в котором 
Арендодатель изменил размер арендной платы.

3.9. Уведомление об изменении размера арендной платы в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 
договора не может быть направлено Арендатору ранее 01.01.2024 года.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
• беспрепятственно посещать и обследовать территорию арендуемого Участка на предмет со-

блюдения земельного законодательства и условий Договора. 
• на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
• не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям Договора.
• в случае изъятия Участка для государственных и муниципальных нужд, гарантировать Аренда-

тору возмещение затрат в соответствии с действующим законодательством.
• письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для пере-

числения арендной платы, указанных в пункте 3.4. Договора.
5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
• использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием на условиях, установ-

ленных Договором.
• возводить здания, сооружения в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Арендатор обязан:
• не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих территориях.
• содержать в порядке и чистоте территорию арендуемого Участка, выполнять все требования 

пожарной охраны и санитарной инспекции.
• после окончания срока действия Договора, Арендатор обязан произвести рекультивацию и пе-

редать Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.
• обеспечивать Арендодателю (его представителям), представителям органов муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
• письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. 
• уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
• не нарушать права других землепользователей.
• возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки, включая упущенную выго-

ду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендода-

телю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.5. Договора.

7. Изменение Договора аренды
7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме 

за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется согласия Арендатора на изменение условий 
договора.

8. Дополнительные условия Договора
8.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу акта приема-пере-

дачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял Участок.
8.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 

одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

Перед проведением аукциона производится регистрация зая-
вителей, допущенных к участию в аукционе и присутствующих при 
проведении аукциона. Зарегистрированным участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты.

В случае если в аукционе принял участие только один участник 
или для участия в аукционе не зарегистрировался ни один из участ-
ников аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом наименования, основных характеристик предмета аукци-
она, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка 
проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления начальной цены предмета 
аукциона. Начальная цена предмета аукциона объявляется триж-
ды. Участники аукциона, готовые приобрести предмет аукциона по 
цене, превышающей объявленную цену на «шаг аукциона», подни-

мают вверх свои билеты. Поднятие билета означает предложение 
участника аукциона о цене предмета аукциона, превышающей объ-
явленную цену на «шаг аукциона». Аукционист называет номера 
участников аукциона, поднявших билеты.

В случае если после троекратного объявления начальной цены 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если после троекратного объявления начальной цены 
предмета аукциона билет поднял только один участник, он признает-
ся победителем аукциона.

В случае если после троекратного объявления начальной цены 
предмета аукциона билеты подняли два и более участника аукциона, 
аукционист увеличивает цену предмета аукциона на «шаг аукциона» 
и троекратно объявляет её.

Повышение цены предмета аукциона продолжается до тех пор, 
пока билет не будет поднят единственным участником аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
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9. Адреса и подписи Сторон
Арендодатель  
Администрация  
Каменского сельсовета  
Новосибирского
района Новосибирской области

630530, Новосибирская область,  
Новосибирский район,  
п. Восход, ул. Мирная, 1Б 
 
Глава Каменского сельсовета  

__________________ А.А. Свириденко
     М.П.

Арендатор 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

__________________ (_____________)
     М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
23-я  очередная сессия

17.06.2022 г.                                                                                                                   д.п. Кудряшовский                                                                                                                                        №124

О внесении изменений в Устав сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального 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 Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области        

РЕШИЛ:
1.Принять изменения и дополнения в Устав сельского поселения 

Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области (согласно приложению).

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области на государственную регистрацию в Главное управ-

ление Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области в течение 15 дней.

3.Главе Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области опубликовать решение Совета депутатов Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области» после государственной регистрации в течение 7 
дней со дня его поступления из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 
настоящего решения для включения указанных сведений в государ-

ственный реестр уставов муниципальных образований Новосибир-
ской области в 10-дневной срок со дня официального опубликования 
(обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в газете  «Территория развития». 

Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области                                                 Н.А.Дорофеева

Председатель Совета депутатов
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области                                                 А.К.Абаскалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского районаНовосибирской области  
от 17.06.2022г. №124 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

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

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

района - территория развития» или в печатном средстве массовой 
информации органов местного самоуправления Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «Ку-
дряшовский Бюллетень». Остальные муниципальные правовые акты 
вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок всту-
пления их в силу не установлен в самих актах.

2. Статья 32. Полномочия администрации
2.1 исключить пункт 41 следующего содержания:

«41)организация и осуществление муниципального контроля на 
территории Кудряшовского сельсовета»;

 2.2 исключить пункт 42 следующего содержания:
«42) разработка административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля»;
3. Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав
3.1 из части 1 исключить слова «(обнародованию)»;
3.2.из части 5 исключить слова «(обнародованию)»;

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022                                                                                                                   с. Новолуговое                                                                                                                             № 289 

О внесении изменений в положение о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», утвержденное постановлением администрации Новолуговского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 02.08.2019 №228

На основании экспертного заключения Министерства юстиции 
Новосибирской области от 16.03.2020 № 1419-03-12/9, в соответ-
ствии с статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Новолуговского сельсове-
та Новосибирского муниципального района Новосибирской области, 
администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в положение о порядке и сроках при-
менения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15, 27 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», утвержденное постановлением админи-
страции Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 02.08.2019 №228, в соответствии с приложе-
нием к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ново-
сибирский район - территория развития» и на официальном сайте 
администрации Новолуговского сельсовета https://novolugovoe.nso.
ru/ в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава Новолуговского сельсовета                                      А.С. Раитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
от 15.07.2022 № 289

1. Внести в положение о порядке и сроках применения взыска-
ний, предусмотренных статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», утвержденное постановлением администрации Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
02.08.2019 №228 следующие изменения:

1.1.  Пункт 3 положения изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муници-

пальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 
правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона № 25-ФЗ.»

1.2.  Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1 и 15 Федераль-

ного закона № 25-ФЗ, применяются представителем нанимателя 
(работодателем) в порядке, установленном нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными 
нормативными правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной должностным 

лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных пра-
вонарушений, либо специалиста по кадровой работе администрации 
Новолуговского сельсовета;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию;

3) доклада должностного лица, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, либо специалиста по кадро-
вой работе администрации Новолуговского сельсовета о соверше-
нии коррупционного правонарушения, в котором излагаются факти-
ческие обстоятельства его совершения, и письменного объяснения 
муниципального служащего только с его согласия и при условии 
признания им факта совершения коррупционного правонарушения 
(за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи 
с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.»

1.3. Пункт 7 положения изложить в следующей редакции:
«7. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 насто-

ящего Федерального закона, применяются не позднее шести меся-
цев со дня поступления информации о совершении муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов 
временной нетрудоспособности муниципального служащего, на-
хождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.»

1.4.  Пункт 8 положения изложить в следующей редакции:
«8. Проверка осуществляется комиссией по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в администрации Новолуговского 
сельсовета в отношении муниципальных служащих администрации 
Новолуговского сельсовета в порядке, предусмотренном в Феде-
ральном законе № 25-ФЗ.»

Протокол публичных слушаний № 7
по вопросу принятия проекта решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета  

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Дата проведения: 18.07.2022 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут
Место проведения: ст. Мочище, ул. Линейная, д. 68 в здании 

администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, 1 этаж, актовый зал

Нас слушаниях присутствовали:

1.Дементьев Е.В. – председатель Совета депутатов Станцион-
ного сельсовета;

2. Хабибуллин Ф.К. – Глава Станционного сельсовета;
3. Титова О.В. - ведущий специалист администрации Станци-

онного сельсовета;
4. Фоменко О.А. – специалист 1-го разряда администрации 

Станционного сельсовета;
5. Федорова Е.С. – специалист 1-го разряда администрации 

Станционного сельсовета;
6. Чернецкий В.Г. – специалист 1-го разряда администрации 

Станционного сельсовета;
7. Петрова В.Т. – житель ст. Мочище;
8. Соколова А.С. – житель ст. Мочище;
9. Саакян Р.Г. – житель ст. Мочище;
10. Бажан В.В.- житель ст. Мочище.

Председательствует на слушаниях Дементьев Евгений Викто-
рович – председатель Совета депутатов Станционного сельсовета.

Докладчик – Дементьев Евгений Викторович – председатель 
Совета депутатов Станционного сельсовета.

Секретарь на слушаниях – Титова Ольга Викторовна – ведущий 
специалист администрации Станционного сельсовета.

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рас-
сматривается: Проект решения «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Станционного   сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области»

Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, 
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Специальный выпуск № 104, 20 июля 2022 года

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу Проекта «О внесении изменений в устав сельского поселения Станционного сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

Инициатор публичных слушаний: администрация Станционного 
сельсовета

Тема публичных слушаний: Проект о внесении изменений в устав 
сельского поселения Станционного сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области

Дата проведения: 18.07.2022 г.
Количество участников: 10 человек
В результате обсуждения Проекта о внесении изменений в Устав 

сельского поселения Станционного сельсовета Новосибирского му-
ниципального района Новосибирской области, принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Проект о внесении изменений в Устав сельского по-

селения Станционного сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов Станционного сельсовета 
принять «Проект о внесении изменений в Устав сельского поселения 

Станционного сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области».

3. Обнародовать настоящее Заключение в соответствии с По-
рядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Станционного сельсовета в 
газете «Новосибирский район – территория развития»  и разместить 
на сайте администрации https://admstan.nso.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
очередной двадцать второй сессии

 «15» июля 2022                                                                                                                          с. Ярково                                                                                                                                                    № 3

О  внесении изменений в Устав сельского поселения Ярковского сельсовета  Новосибирского муниципального района Новосибирской области
В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
Устава Ярковского сельсовета в соответствие с действующим зако-
нодательством, Совет депутатов Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменении в 

Устав сельского поселения Ярковского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской области.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сельского поселения Ярковского 

сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области на государственную регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской об-
ласти в течение 15 дней.

3. Главе Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Яр-
ковского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 
дней и направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Ново-
сибирской области в 10-дневной срок.

4. Опубликовать проект решения сессии в газете «Новосибир-
ский район- территория развития».

5. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Ярков-
ского сельсовета.

Председатель Совета депутатов
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области                                                               М.Н. Бубович

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области                                                                 И.Е. Конах

его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слу-
шаний. Публичные слушания проводятся в соответствии с Феде-
ральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
порядком учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, проекта решения Совета депутатов 
Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области о внесении изменений и дополнений в Устав  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

 Постановление о проведении публичных слушаний было опу-
бликовано в газете «Новосибирский район – территория развития» 
Спец. выпуск № 102 от 06.07.2022 года и размещено на сайте ад-
министрации Станционного сельсовета https://admstan.nso.ru

Докладчиком выступает Е.В. Дементьев:
1.1 Статья 7. Местный референдум.
1.1.1. пункт 2 ст. 7 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о назначении местного референдума принимает-

ся Советом депутатов в течение 30 дней со дня поступления к нему 
документов, на основании которых назначается местный референ-
дум.

В случае если местный референдум не назначен Советом де-
путатов в установленные сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избирательных объединений, гла-
вы муниципального образования, органов государственной власти 
Новосибирской области, избирательной комиссии Новосибирской 
области или прокурора. Назначенный судом местный референдум 
организуется территориальной избирательной комиссией Новоси-
бирского района Новосибирской области, а обеспечение его про-
ведения осуществляется Правительством Новосибирской области 
или иным органом, на который судом возложено обеспечение про-
ведения местного референдума». 

1.2. Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ по-
селения, преобразования поселения.

1.2.1. абзац 1 пункта  3 ст. 9 изложить в следующей редакции:
«3. В поддержку инициативы голосования по вопросам измене-

ния границ поселения, преобразования поселения инициативная 
группа по проведению голосования по вопросам изменения границ 
поселения, преобразования поселения, образованная в соответ-
ствии с Законом Новосибирской области от 12 апреля 2004 года 
№ 175-ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской области», 
должна представить в территориальную избирательную комиссию 
Новосибирского района Новосибирской области подписи избира-
телей.»

1.2.2. пункт 4 ст. 9 изложить в следующей редакции:
«4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изме-

нения границ поселения, преобразования поселения осуществля-
ет территориальная избирательная комиссия Новосибирского рай-
она Новосибирской области».

1.3. Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депута-
тов, Главы поселения.

1.3.1. пункт 4 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Феде-

рации, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории 
соответствующего избирательного округа, вправе образовать ини-
циативную группу по проведению голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления (далее по тек-
сту – инициативная группа) в количестве не менее 50 (пятидесяти) 
человек, выборного должностного лица местного самоуправления 
в количестве не менее 50 (пятидесяти) человек.

Инициативная группа обязана не позднее чем за 14 дней пись-
менно уведомить депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоу-
правления, территориальную избирательную комиссию Новоси-
бирского района Новосибирской области о времени и месте про-
ведения своего собрания по выдвижению инициативы проведения 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления. Лицо, в отношении которого выдвигается такая иници-
атива, вправе присутствовать при рассмотрении этого вопроса на 
собрании инициативной группы, давать устные или представлять 
письменные объяснения».

1.3.2. пункт 5 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«5. В случае принятия решения о выдвижении инициативы про-

ведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления инициативная группа обращается в территори-
альную избирательную комиссию Новосибирского района Ново-
сибирской области с ходатайством о регистрации инициативной 
группы.

В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, 
адрес места жительства, включающий в себя: наименование субъ-
екта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и квартиры, каждого члена инициатив-
ной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени, под-
писи указанных лиц, а также обоснование предложения об отзыве 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания ини-
циативной группы, на котором было принято решение о выдвиже-
нии инициативы по проведению голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления.

Территориальная избирательная комиссия Новосибирского 
района Новосибирской области в течение 15 дней со дня посту-
пления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть 
указанное ходатайство и приложенные к нему документы и принять 
одно из следующих решений:

в случае соответствия ходатайства инициативной группы и 
приложенных к нему документов требованиям настоящего Устава 
– о регистрации инициативной группы и направлении указанных 
ходатайства и документов в Совет депутатов;

в случае несоответствия ходатайства инициативной группы и 
(или) приложенных к нему документов требованиям настоящего 
Устава, – об отказе в регистрации инициативной группы.

После принятия решения о регистрации инициативной группы 
территориальная избирательная комиссия Новосибирского района 
Новосибирской области выдает инициативной группе регистраци-
онное свидетельство, форма которого утверждается избиратель-
ной комиссией Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, а также публикует информацию о реги-
страции инициативной группы в официальном печатном издании 
органов местного самоуправления муниципального образования.

1.3.3. пункт 6 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«6. В поддержку инициативы проведения голосования по отзы-

ву инициативная группа должна представить подписи участников 
голосования по отзыву в количестве 50 (пятидесяти) процентов от 
числа участников голосования по отзыву, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного округа. Количество 
подписей, представляемых в территориальную избирательную ко-
миссию Новосибирского района Новосибирской области, может 
превышать необходимое количество для поддержки инициативы 
проведения голосования по отзыву не более чем на  10 %. Иници-
ативная группа вправе осуществлять сбор подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву со дня, следую-
щего за днем регистрации инициативной группы. Сбор указанных 
подписей осуществляется в течение 20 дней со дня, следующего за 
днем регистрации инициативной группы в порядке, установленном 
Законом Новосибирской области для сбора подписей при прове-
дении местного референдума.

В случае если в течение срока, отведенного для сбора подпи-
сей, не будет набрано необходимого числа подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, повторное требование 
о проведении голосования по отзыву указанных лиц, возможно не 
ранее чем через 6 месяцев.

Территориальная избирательная комиссия Новосибирского 
района Новосибирской области осуществляет в течение 10 дней со 
дня представления инициативной группой подписных листов про-
верку соблюдения порядка сбора подписей, оформления подпис-
ных листов, достоверности сведений об участниках голосования по 
отзыву и подписей участников голосования по отзыву. По результа-
там проверки подписей участников голосования по отзыву и соот-
ветствующих им сведений об участниках проведения голосования 
по отзыву, содержащихся в подписных листах, подпись участника 
голосования по отзыву может быть признана достоверной либо не-
достоверной и (или) недействительной. При проверке подписных 
листов вправе присутствовать представители инициативной груп-
пы. Итоги проведенной проверки оформляются итоговым прото-
колом территориальной избирательной комиссии Новосибирского 
района Новосибирской области. 

В случае обнаружения среди проверяемых подписей 20 % и 
более недостоверных и (или) недействительных подписей терри-
ториальная избирательная комиссия Новосибирского района Но-
восибирской области принимает решение об отказе в проведении 
голосования по отзыву и в течение одних суток после принятия ука-
занного решения выдает уполномоченному представителю иници-
ативной группы копию решения избирательной комиссии с изло-
жением оснований отказа.

При наличии необходимого количества достоверных подписей 
участников голосования по отзыву, собранных в поддержку прове-
дения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, территориальная избирательная комиссия 
Новосибирского района Новосибирской области принимает соот-
ветствующее решение и направляет его копию в Совет депутатов. 
В течение 15 дней со дня поступления копии решения избиратель-
ной комиссии Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области при соблюдении установленных настоя-
щим Уставом требований для отзыва депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления Совет депутатов принимает решение 
о назначении голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления. Данное решение подлежит обязатель-
ному опубликованию. 

Со дня принятия такого решения депутат, член выборного ор-
гана местного самоуправления, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления имеет право давать объяснения избирателям 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для 
отзыва, в порядке, предусмотренном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Новосибирской области 
для проведения агитации по вопросам местного референдума.»

1.3.4. пункт 7 ст. 30 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования не позднее 15 дней со 

дня опубликования решения представительного органа муници-
пального образования о назначении голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления обязан внести 
в Совет депутатов проект муниципального правового акта о выде-
лении средств из местного бюджета территориальной избиратель-
ной комиссии Новосибирского района Новосибирской области для 
организации и проведении голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления.»

1.4. Статью 34. Избирательная комиссия Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области исключить. 

1.5. Статья 33. Полномочия администрации
1.5.1 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) содержание мест захоронения;».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», предоставить муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменении в Устав Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на государствен-
ную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 
дней.

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Демен-
тьев:

- Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас зада-
вать вопросы или внести имеющиеся по данному Проекту «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Стан-
ционного   сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области».

Вопросов и предложений по проекту внесения изменений и до-
полнений в Устав Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области не поступило.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить «Проект внесения изменений в Устав Станционно-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».
2. Поручить секретарю подготовить и представить Заключение 

в Совет депутатов Станционного сельсовета по результатам пу-
бличных слушаний по вопросу Проекта «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Станционного   сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области».

3. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний в 
соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления Стан-
ционного сельсовета в газете «Новосибирский район – территория 
развития» и разместить на сайте администрации https://admstan.
nso.ru

Председатель собрания                                              Е.В. Дементьев

Секретарь собрания                                                      О.В. Титова
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Приложение 1 к решению № 3 очередной 22 сессии
Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от «15» июля 2022

1. пункт 4 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения» принять 
в следующей редакции:

«организации в границах поселения электро- и газоснабжения 
населения в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации»

2. Пункт 5 статьи 32 «Полномочия администрации» принять в 
следующей редакции: «организации в границах поселения электро- 
и газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации»;

3. пункт 23 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения» при-

нять в следующей редакции: «содержание мест захоронения»;
4. Пункт 22 части 1 статьи 32 «Полномочия администрации» изло-

жить в следующей редакции:
«содержание мест захоронения»;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
очередной  двадцать второй сессии

15.07.2022 г.                                                                                                                   с. Ярково                                                                                                                                         № 4

О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Ярковского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, Совет депутатов Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. 1. Признать утратившими силу:
1.1.  Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Ново-

сибирского района Новосибирской области очередной двадцать 
девятой сессии от 26.10.2011 г. № 2 «Об особенностях правового 

положения муниципальных учреждений Ярковского сельсовета в пе-
реходный период»

1.2. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области внеочередной восьмой 
сессии от 27.04.2016 № 3 «О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера»;

1.3. Решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области двадцать восьмой сессии 
от 20.09.2017г № 3 «Об утверждении Положения о старосте сельско-
го населенного пункта Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области».

2. Решение подлежит официальному опубликованию в перио-
дическом издании «Новосибирский район- территория развития» и 
размещению на официальном сайте Ярковского сельсовета, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Ярковского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области                                                               М.Н. Бубович

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области                                                                     И.Е. Конах

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
очередной двадцать второй  сессии

15.07.2022                                                                                                                   с. Ярково                                                                                                                                     № 5

Об установлении границ территорий осуществления территориального общественного самоуправления  
в Ярковском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев заявление инициативной группы граждан Ярков-
ского сельсовета от 14.07.2022 года, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Положением о территориальном общественном 
самоуправлении в Ярковском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденном решением Совета депута-
тов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области от 29.04.2019 года № 5, Совет депутатов Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить границы территории территориального обще-

ственного самоуправления «Солнечный» согласно описанию и схемы 
границ территории (Приложение 1) 

2. Решение подлежит официальному опубликованию в периоди-
ческом издании «Новосибирский район- территория развития» и раз-
мещению на официальном сайте Ярковского сельсовета, в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Ярковского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области                                                               М.Н. Бубович

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области            И.Е. Конах

Приложение 
к Решению Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
шестого созыва  от 15.07.2022 № 5

Границы территорий  
осуществления территориального общественного самоуправления  

в Ярковском сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области

Наименование ТОС Границы территорий  
(улицы, проезды, проспекты, переулки и иные территории, № домов)

Солнечный

Новосибирская область, Новосибирский район МО Ярковский сельсовет село Пайвино улица Солнеч-
ная  дома № 1а, 2а, 5, 7, 9  
Новосибирская область, Новосибирский район МО Ярковский сельсовет село Пайвино улица Рабочая 
дома №: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2022 года                                                                                                                   с. Ярково                                                                                                                                          № 120

О согласовании границ территориального общественного самоуправления «Солнечный» 

Рассмотрев заявление инициативной группы граждан, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о территориальном общественном 
самоуправлении в Ярковском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением очередной 53-й 
сессии пятого созыва Совета депутатов Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 29.04.2019 № 5, 

администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать границы территориального общественного само-

управления ТОС «Солнечный»:
Новосибирская область, Новосибирский район МО Ярковский 

сельсовет село Пайвино улица Солнечная  дома № 1а, 2а, 5, 7, 9
Новосибирская область, Новосибирский район МО Ярковский 

сельсовет село Пайвино улица Рабочая дома №: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
2. Настоящее постановление опубликовать в в газете «Новоси-

бирский район - территория развития», а так же разместить на офи-
циальном сайте администрации Ярковского сельсовета в телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области                И.Е. Конах

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2022                                                                                                                   с. Ярково                                                                                                                              № 121

О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «Солнечный»

В целях осуществления гражданами, проживающими на тер-
ритории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, собственных инициатив по вопросам местного 
значения, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, решений Совета депута-
тов Ярковского сельсовета от 29 апреля 2019 г. № 5 «Об утвержде-
нии положения о территориальном общественном самоуправлении 
в Ярковском сельсовете Новосибирского района Новосибирской 
области» от 28.08.2020 № 4 «Об утверждении положения о порядке 
регистрации устава территориального общественного самоуправ-
ления, осуществляемого на территории Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области» администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Устав территориального общественного са-
моуправления (далее – ТОС) «Солнечный», утвержденный собрани-
ем жителей улиц Солнечная и Рабочая в селе Пайвино от 18.07.2022 
года.

2. Внести запись о регистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления «Солнечный» в журнал регистрации уста-
вов территориального общественного самоуправления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Новосибир-
ского района «Новосибирский район-территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Сундрунову Е.В.

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области                                                            И.Е. Конах
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Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению от 14.01.2022 г. № 13/01-22 «О предоставлении в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «14» июля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действую-
щего на основании доверенности Главы Новосибирского района Новосибирской области № 22 

от 25.03.2022 г., именуемая в дальнейшем «Администрация», 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 образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», 

на основании письма Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 30.06.2022 г. № 301/88.007-Исх заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к соглашению 
от 14.01.2022 г. № 13/01-22 

о предоставлении в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2020 – 2023 годы» (далее - Соглашение) о нижеследующем:

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

Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии 

с настоящим Соглашением, составляет 284 839 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот трид-
цать девять) рублей 13 копеек».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № 2, Сторо-
ны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение № 2 составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 247/06-2022 от 20.06.2022 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" 
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "19 " июля   2022_ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администра-
ция, и Администрация Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Романовой Натальи 
Геннадьевны, действующего на основании Устава Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", являюще-
гося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п "О государственной программе Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областно-
го бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" от 
12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.07.2022 г. № 197-ра "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись" заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 20.06.2022 № 247/06 – 2022 "О предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Но-
восибирской области" (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова "250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей" заменить словами "500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей ".

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному 
соглашению.

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

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

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

Администрация
630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области л/с 819010011 
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск
БИК 015004950 КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

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

Муниципальное образование
630556 НСО, Новосибирский район, п.Железнодо-
рожный, ул. Новая, 30а, Реквизиты: УФК по Ново-
сибирской области (Администрация Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области) л/с 04513019710
ИНН 5433107786  КПП 543301001 ОКТМО 50640404
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ// УФК по Новосибирской области г.Новоси-
бирск БИК: 015004950 КС  03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

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

Приложение № 1
к дополнительному соглашению  № 1
от "19" июля        2022_ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий  
в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  
(в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Благоустройство площадок для хранения мусора 250 000

2 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Реконструкция асфальтного покрытия дорожки к памятнику погибших односельчан 250 000

: ИТОГО 500 000

Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области 

Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, (администрация Но-
восибирского района Новосибирской области л/с 
819010011)
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
КС 03231643506400005100 
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Новосибир-
ского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Криводановка, Микрорайон, д.1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513024760), ИНН 5433107899, 
КПП 543301001, ОКТМО 50640419,  
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
ЕКС 40101810900000010001, 
КС 03100643000000015100, БИК 015004950. 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

___________________ Д.С.Лещенко
                  М.П.

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                          

Муниципальное образование:

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ /Н.Г.Романова/
              (подпись)              
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 237/05-2022 от 30.05.2022 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области"

г. Новосибирск                                                      "19" июля     2022_ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице первого заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и 
Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Гла-
вы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Петрова Виктора Алек-
сандровича, действующего на основании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и расходования субсидии на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", являюще-
гося приложением № 3 к государственной программе Новосибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 г. № 567-п "О государственной программе Новосибирской области "Управление финансами в 
Новосибирской области" (далее – Порядок предоставления), Соглашения о предоставлении из областно-
го бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии 

на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" от 
12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.07.2022 г. № 197-ра "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись" заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Соглашение) о ни-
жеследующем: 

1. В пункте 2.1 слова "200 000 (Двести тысяч) рублей" заменить словами "330 000 (Триста трид-
цать тысяч) рублей ".

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительно-
му соглашению.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны ру-
ководствуются Соглашением.
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4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

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

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация

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.

Муниципальное образование

630540 НСО, Новосибирский район, с.Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8
Реквизиты: ИНН 5433107426  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района НСО
л/с 04513019850) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950 ОКТМО 50640437 КС 03100643000000015100 ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ В.А.Петров
                   М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 1
от "19   " июля        2022_ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий  
в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  
(в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской области Устройство тротуара, озеленение ул.Центральная с.Жеребцово 200 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Вдохновение» приобретение сценических костюмов для вокального и танцевального кол-
лективов

130 000

ИТОГО: 330 000

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района  Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.

Муниципальное образование:

Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /В.А.Петров/
         (подпись)              
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 273/07-2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов  на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                      «19» июля 2022_ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  обла-
сти в лице первого заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Сергеевой Татьяны Никола-
евны, действующего на основании доверенности от 18.01.2022 г. 
№ 4, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Алексеева Андрея Александрови-
ча, действующего на основании Устава Барышевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предостав-
ления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области», являющегося приложением 
№ 3 к государственной программе Новосибирской области «Управ-
ление финансами в Новосибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. 
№ 567-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской области» (далее – Поря-
док предоставления), Соглашения о предоставлении из областного 
бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского райо-
на Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. № 2/01-22, 
распоряжения администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 06.07.2022 г. № 197-ра «О внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись» заключили настоящее соглашение 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального образования иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Но-
восибирской области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предо-

ставление из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в 2022 году бюджету Муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее – иные межбюджетные 
трансферты) и расходование Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Согла-
шением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расхо-
дуются в целях обеспечения сбалансированности местного бюдже-
та при решении вопросов местного значения (далее – обеспечение 
сбалансированности).

1.3.  Использование иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется по направлениям расходования, установленным Порядком 
предоставления, с учетом особенностей, определенных настоящим 
Соглашением.

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов составляет 100 

000 (Сто тысяч) рублей, включая средства, предоставляемые на реа-
лизацию отдельных мероприятий в рамках установленных направле-
ний расходования иных межбюджетных трансфертов согласно При-
ложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации 
Новосибирского района Новосибирской области на текущий финан-
совый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке до администрации Новосибирского района Но-
восибирской области на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются частями 
по мере поступления денежных средств в бюджет Новосибирского 

района Новосибирской области в соответствии с Порядком состав-
ления и ведения кассового плана областного бюджета Новосибир-
ской области, утвержденным приказом министерства финансов и на-
логовой политики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены 
в объеме, превышающем часть иных межбюджетных трансфертов, 
планируемых к предоставлению в соответствии с утвержденными 
кассовым планом и графиком финансирования на соответствующий 
месяц на основании мотивированного письменного обращения Му-
ниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расхо-
дуются на следующих условиях:

предоставление и расходование иных межбюджетных трансфер-
тов по направлениям расходования, установленным Порядком пре-
доставления;

наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение приоритетных расходов в 
объеме, необходимом для их исполнения;

соблюдение органами местного самоуправления Муниципаль-
ного образования нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоу-
правления, установленных Правительством Новосибирской области;

централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд Муници-
пального образования, финансовое обеспечение которых частично 
или полностью осуществляется за счет Субсидии, в соответствии c 
пунктом 1 постановления Правительства Новосибирской области от 
30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государственного 
казенного учреждения Новосибирской области «Управление кон-
трактной системы» (далее – Постановление № 597-п):

включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложе-
нию 1 к Постановлению № 597-п с начальной (максимальной) ценой 
контракта, превышающей 1 млн. рублей;

с начальной (максимальной) ценой контракта от 600 тыс. рублей                         
до 1 млн. рублей (включительно), в случае принятия соответствую-
щего решения министерством финансов;

наличие правовых актов муниципальных образований, утвержда-
ющих порядок использования средств местного бюджета, требова-
ния о принятии которых установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения (в случае если указанные 
расходные обязательства софинансируются за счет средств Субси-
дии и предусматривают предоставление из местного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий 
юридическим лицам). 

3.4. Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть на-
правлены на исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета Муниципального образования 
по денежным обязательствам органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений Муниципального образования 
(далее - судебные акты), если направления расходования средств, 
подлежащих взысканию в соответствии с указанными судебными ак-
тами, соответствуют установленным Порядком предоставления  на-
правлениям расходования иных межбюджетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направ-
лены на предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов в рамках установленных направлений расходования 
иных межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих 
соглашений;

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть направ-
лены на предоставление муниципальным унитарным предприятиям 
Муниципального образования иных межбюджетных трансфертов в 
рамках установленных направлений расходования иных межбюджет-
ных трансфертов, указанным в абзацах двадцать первом, двадцать 
втором, двадцать третьем, двадцать шестом, двадцать седьмом под-
пункта 2 пункта 3 Порядка предоставления;

3.5. Возможность увеличения размера иных межбюджетных 
трансфертов рассматривается Администрацией при соблюдении 
Муниципальным образованием условий предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иные меж-

бюджетные трансферты в размере, сроки и на условиях, определен-
ных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов, а также взаимодействие с Муници-
пальным образованием по результатам такой оценки в соответствии 
с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании иных 
межбюджетных трансфертов и осуществлять ее предоставление в 
управление финансов и налоговой политики Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях прове-
дения мониторинга соблюдения Муниципальным образованием по-
рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой 
политики Новосибирского района Новосибирской области обо всех 
фактах несоблюдения Муниципальным образованием порядка пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов, а также фактов не-
исполнения обязательств по настоящему Соглашению с предложе-
ниями по устранению выявленных нарушений, либо по применению 
к Муниципальному образованию предусмотренных законодатель-
ством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с воз-
вратом иных межбюджетных трансфертов, урегулированным раз-
делом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с 
Муниципальным образованием по вопросам возврата иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образо-
вания по вопросам предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного 
самоуправления поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных транс-

фертов в соответствии с настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов, установленные Порядком предостав-
ления, а также иными нормативными правовыми актами Правитель-
ства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтвержда-
ющие наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение приоритетных расходов, 
в объеме, необходимом для их исполнения – ежеквартально, не 
позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2.4. Отсутствие у Муниципального образования просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам с 
Администрацией (за исключением случаев, установленных Админи-
страцией).

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, определенных 
Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использова-
нии иных межбюджетных трансфертов и ее представление в Админи-
страцию в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района не-
использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 
года остаток средств иных межбюджетных трансфертов в установ-
ленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюд-
жета Новосибирского района иные межбюджетные трансферты по 
основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего 
Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении 
правоохранительными органами и органами государственного фи-
нансового контроля проверки соблюдения Порядка предоставления 
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иных межбюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) рабочий дней 
с момента начала указанной проверки, с последующим представле-
нием результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения 
в Администрацию об изменении платежных реквизитов для перечис-
ления иных межбюджетных трансфертов, а также о смене юридиче-
ского адреса в течение            3 (трех) рабочих дней с момента измене-
ния соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном поряд-
ке или по письменному требованию информацию и документы, свя-
занные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального 
образования документы и материалы, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга 
соблюдения порядка, целей и условий использования иных меж-
бюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с расходованием иных меж-
бюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Админи-
страцию по вопросам, связанным с предоставлением и расходова-
нием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется по показателям результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры, исходя из необходимости сохра-
нения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты 
труда данной категории работников бюджетной сферы и среднеме-
сячной начисленной заработной платой наемных работников в орга-
низациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по 
Новосибирской области, ежеквартально не позднее 30 рабочего дня 
квартала, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 15 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности мест-
ного бюджета по приоритетным расходам ежеквартально в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 15 января текущего финансо-
вого года;

5.2. Оценка эффективности использования иных межбюджет-
ных трансфертов осуществляется Администрацией ежеквартально 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам отчетного финансового года в срок до 10 января следующего 
за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется на основании данных статистической 
отчетности для оценки достижения уровня средней заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений культуры, бюджетной от-
четности для оценки объема просроченной кредиторской задолжен-
ности местного бюджета по приоритетным расходам

5.4. Информация о результатах оценки эффективности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов направляется Админи-
страцией в Управление финансов Новосибирского района по пока-
зателям результативности:

1) достижение уровня средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры исходя из необходимости сохра-
нения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты 
труда данной категории работников бюджетной сферы и среднеме-
сячной начисленной заработной платой наемных работников в орга-
низациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по 
Новосибирской области, ежеквартально не позднее 33 рабочего дня 
квартала, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 20 апреля текущего года;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности мест-
ного бюджета по приоритетным расходам ежеквартально не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам от-
четного финансового года - не позднее 13 января текущего финан-
сового года 

5.5. В случае выявления по результатам ежеквартальной оценки 
эффективности факта недостижения Муниципальным образованием 
по состоянию на отчетную дату значения хотя бы одного из показа-
телей результативности взаимодействие между Администрацией, 
Муниципальным образованием и Управлением финансов Новоси-
бирского района Новосибирской области в целях обеспечения до-
стижения значения соответствующего показателя осуществляется в 
рабочем порядке.

6. Порядок представления отчетности об использовании
иных межбюджетных трансфертов
6.1. Отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов 

представляются Муниципальным образованием в Администрацию 
по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Соглаше-
нию, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 
20 января следующего за отчетным финансовым годом.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

7.2. В случае недостижения Муниципальным образованием по-
казателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов по состоянию на 31 декабря года, в котором Муници-
пальному образованию предоставлены иные межбюджетные транс-
ферты, и в срок до 15 января года, следующего за годом предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, средства иных межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в доход бюджета Новосибирского района в срок до 10 мая 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, в объеме, определенном в соответствии с Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из об-
ластного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципаль-
ных образований Новосибирской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 № 
40-п (далее - Правила предоставления субсидий).

7.3. В случае непринятия Муниципальным образованием мер 
по внесению изменений в бюджет в части восстановления объемов 
приоритетных расходов в течение 2 месяцев со дня получения соот-
ветствующих рекомендаций Управления финансов Новосибирского 
района, направленных по результатам мониторинга соблюдения 
Порядка предоставления Субсидии за первый и второй квартал те-
кущего финансового года, а в отношении рекомендаций Управления 
финансов Новосибирского района, направленных по результатам 
мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии за 
третий квартал текущего финансового года, в течение 1 месяца со 
дня их получения, Управление финансов в течение 3 (трех) рабочих 
дней после истечения указанного срока направляет в министерство 
финансов предложения по перерасчету объема иных межбюджетных 
трансфертов.

В случае внесения изменений в кассовый план в части предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов Администрация уведомляет 
Муниципальное образование о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным образованием допущены 
нарушения обязательств по целевому использованию иных межбюд-
жетных трансфертов, средства иных межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме 
средств, использованных не по целевому назначению.

7.5. В случае невыполнения Муниципальным образованием тре-
бований пункта 7.4 к Муниципальному образованию применяются 
бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование освобождается от применения 
мер ответственности за нарушения условий настоящего Соглашения 
по основаниям, установленным Правилами предоставления субси-
дий.

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

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату в доход бюджета Новосибирского района в течение первых 
10 рабочих дней текущего финансового года.

8.2. В случае установления по результатам проверки, проведен-
ной Администрацией в рамках мониторинга соблюдения Порядка 
предоставления субсидии, факта нарушения Муниципальным обра-
зованием обязательств по достижению результатов использования 
иных межбюджетных трансфертов, Администрация направляет тре-
бование по возврату в районный бюджет средств иных межбюджет-
ных трансфертов (далее - требование по возврату), в объеме, рас-
считанном в соответствии с Правилами предоставления субсидий, с 
указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата, в срок 
до 15 апреля года, следующего за годом предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов.

В случае установления по результатам проверки, проведен-
ной Администрацией в рамках мониторинга соблюдения Порядка 
предоставления субсидии, факта использования Муниципальным 
образованием иных межбюджетных трансфертов не по целевому 
назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной фор-
ме условий, установленных при их предоставлении, Администрация 
направляет требование по возврату, с указанием сумм, подлежащих 
возврату, и сроков их возврата.

8.3. В случае полного или частичного неперечисления сумм, ука-
занных в требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня ис-
течения установленного срока возврата в районный бюджет средств 
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Админи-
страция предоставляет информацию о неисполнении требования по 
возврату в Контрольно-счетную палату Новосибирского района Но-
восибирской области, осуществляющей функции по внешнему муни-
ципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по результатам осуществления внеш-
него муниципального финансового контроля факта использования 
иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению либо 
с нарушением иных выраженных в денежной форме условий, уста-
новленных при ее предоставлении, возврат иных межбюджетных 
трансфертов производится Муниципальным образованием в срок, 
указанный в акте Контрольно-счетной палаты Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию, включая обязательства по возврату иных межбюджетных транс-
фертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями и после их офици-
ального опубликования (обнародования)становятся неотъемлемой 
частью Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусма-
тривающих ухудшение установленных значений показателей резуль-
тативности, не допускается в течение всего срока действия настоя-
щего Соглашения, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и (или) нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

изменения значений целевых индикаторов государственной 
программы;

наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятству-
ющих выполнению условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов;

изменения соглашений о предоставлении из областного бюд-
жета в бюджет Новосибирского района субсидии, непосредственно 
влияющей на показатели результативности. 

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама 

сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обеща-
ли, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имуще-
ство или услуги, связанные с заключением или исполнением догово-
ров в рамках Соглашения.

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

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам 
запрещается совершать действия, нарушающие действующее анти-
коррупционное законодательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозре-
ний, что произошло или может произойти нарушение каких-либо по-
ложений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная 
сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Со-
глашению до получения подтверждения от другой стороны, что нару-
шение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий 
дней с даты получения письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуют-
ся:

10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупцион-
ных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном 
действии, связанном с исполнением Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения кор-
рупционных действий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соот-
ветствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услу-
ги.

10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все 
Соглашения и/или договоры, заключенные во исполнение настояще-
го Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Со-

глашением, Стороны руководствуются законодательством Россий-
ской Федерации и Новосибирской области.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой из 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 Но-
восибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950  КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

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

Администрация
Барышевского сельсовета Новосибирского района  НСО

630554 НСО, Новосибирский район, с.Барышево, ул. Тельмана, 20
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (Администрация Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти) л/с 04513000040
ИНН 5433107810  КПП 543301001 ОКТМО 50640402
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Но-
восибирской области г.Новосибирск
БИК: 015004950 КС   03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043 Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ А.А.Алексеев
                   М.П.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 1
к соглашению  № 273/07-2022 от « 19 »июля  2022_ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию   
отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  
(в соответствии с Порядком)

Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Для МКУ КЦ «Радуга» приобретение костюмов для цирковой студии «Драйв» 100 000
2
…

ИТОГО: 100 000

________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Рас-

пределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон соглашения.

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                          

Муниципальное образование:

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /А.А.Алексеев/         
            (подпись)              
М.П.
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Приложение № 2
к соглашению № ________________
от «____» __________ 2022__ г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измере-
ния 

Значение показателя 

На 2022 год 
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры % 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюджета района по приоритет-
ным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                          

Муниципальное образование:

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /А.А.Алексеев/         
            (подпись)              
М.П.

Приложение № 3
к соглашению___________________
от «____» __________ 2022_ г.

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области   
«Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Барышевский 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 транс-
фертов

Поступило средств Субсидии 
из областного бюджета

Кассовое исполнение за 
счет средств иных межбюд-

жет-ных трансфертов

Остаток средств иных меж-
бюджетных трансфер-тов

Остаток бюджетных ассиг-
нований, предусмотрен-ных 
в местном бюджете за счет 
средств иных межбюджет-

ных трансфертов

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

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за 
пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных матери-
алов

X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку 
и эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обслуживание транспорта (ОСАГО, технический осмотр и техническое 
обслуживание автотранспортных средств, обслуживание ГЛОНАСС, об-
служивание тахографов)

Х Х

12 Медицинский осмотры, освидетельствования

13 Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и мероприятия 
гигиены

14 Обучение, повышение квалификации работников муниципальных учреж-
дений

15 Услуги по эксплуатации электросетевого хозяйства

16 Испытание электрозащитных установок, проверка теплосчетчиков, водо-
счетчиков, весов, конвекторов и другого оборудования

17 Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

18 Специальная оценка условий труда

19 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области

X X

20 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие 
транспортной инфраструктуры

X X

21 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибир-
ской области

X X

22 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

23 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов 
социально-культурной сферы муниципальных образований

X X

24 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-э-
нергетические ресурсы

X X

25 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципальных образований Но-
восибирской области и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них

X X

26 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содер-
жания муниципального имущества

X X

27 Приобретение, установка и наладка охранной и пожарной сигнализации

28 СПРАВОЧНО X X X X X

29 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ А.А.Алексеев
                      (подпись)                                          
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета
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Таблица № 2 <*>

№ п/п

Направление 
расходования 
средств иных 

межбюджетных 
трансфертов, 

предоставляемых 
на реализацию 

отдельных меро-
приятий в рамках 
направлений рас-
ходования иных 
межбюджетных 

трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов 
на реализацию 

отдельных меро-
приятий

Поступило из областного бюджета

Реквизиты дого-
воров (соглаше-

ний): дата, номер, 
сумма, предмет 

договора

Произведено расходов

Остаток неис-
пользованных 
иных межбюд-
жетных транс-

фертов
Дата Сумма Получа-тель № платежного 

поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10
1
2
…
Итого

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области            ______________     А.А.Алексеев
                  (подпись)                                          
__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 276/07-2022

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 

Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                   «19 » июля      2022_ г.

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской  области в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 
18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Кубо-
винского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице Главы 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Скрипки-
на Антона Николаевича, действующего на 
основании Устава Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муни-
ципальное образование, совместно  имену-
емые  Стороны, на основании подпункта 1 
пункта 3 порядка предоставления и расхо-
дования субсидии на реализацию меропри-
ятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Управление финансами в Новосибирской 
области», являющегося приложением № 
3 к государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26.12.2018 г. № 567-п 
«О государственной программе Новоси-
бирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области» (далее – Поря-
док предоставления), Соглашения о предо-
ставлении из областного бюджета Новоси-
бирской области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финансами 
в Новосибирской области» от 12.01.2022 г. 
№ 2/01-22, распоряжения администрации 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 06.07.2022 г. № 197-ра «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись» 
заключили настоящее соглашение о пре-
доставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения 

является предоставление из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в 2022 году бюджету Муниципального обра-
зования иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее 
– иные межбюджетные трансферты) и рас-
ходование Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

1.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются в целях 

обеспечения сбалансированности местного 
бюджета при решении вопросов местного 
значения (далее – обеспечение сбалансиро-
ванности).

1.3.  Использование иных межбюджет-
ных трансфертов осуществляется по на-
правлениям расходования, установленным 
Порядком предоставления, с учетом осо-
бенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных транс-
фертов составляет 390 000 (Триста девяно-
сто тысяч) рублей, включая средства, пре-
доставляемые на реализацию отдельных 
мероприятий в рамках установленных на-
правлений расходования иных межбюджет-
ных трансфертов согласно Приложению 1 к 
настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности пре-
доставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных администра-
ции Новосибирского района Новосибирской 
области на текущий финансовый год и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке до администрации 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на соответствующие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются частями по мере посту-
пления денежных средств в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области в 
соответствии с Порядком составления и ве-
дения кассового плана областного бюдже-
та Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства финансов и нало-
говой политики Новосибирской области от 
07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут 
быть предоставлены в объеме, превыша-
ющем часть иных межбюджетных транс-
фертов, планируемых к предоставлению в 
соответствии с утвержденными кассовым 
планом и графиком финансирования на со-
ответствующий месяц на основании моти-
вированного письменного обращения Му-
ниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются на следую-
щих условиях:

предоставление и расходование иных 
межбюджетных трансфертов по направле-
ниям расходования, установленным Поряд-
ком предоставления;

наличие в бюджете Муниципального 
образования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение приоритетных 
расходов в объеме, необходимом для их ис-
полнения;

соблюдение органами местного само-
управления Муниципального образования 
нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих и 
(или) содержание органов местного самоу-
правления, установленных Правительством 
Новосибирской области;

централизация закупок товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального района, 
финансовое обеспечение которых частич-
но или полностью осуществляется за счет 
Субсидии, в соответствии c пунктом 1 по-
становления Правительства Новосибирской 
области от 30.12.2013 № 597-п «О наделе-
нии полномочиями государственного казен-
ного учреждения Новосибирской области 
«Управление контрактной системы» (далее 
– Постановление № 597-п):

включенных в перечень товаров, работ, 
услуг согласно Приложению 1 к Постановле-
нию № 597-п с начальной (максимальной) 
ценой контракта, превышающей 1 млн. ру-
блей;

с начальной (максимальной) ценой кон-
тракта от 600 тыс. рублей                         до 1 млн. 
рублей (включительно), в случае принятия 
соответствующего решения министерством 
финансов;

наличие правовых актов муниципаль-
ных образований, утверждающих порядок 
использования средств местного бюджета, 
требования о принятии которых установле-
ны бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные право-
отношения (в случае если указанные рас-
ходные обязательства софинансируются за 
счет средств Субсидии и предусматривают 
предоставление из местного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений, субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, прочих 
субсидий юридическим лицам).

3.4. Средства иных межбюджетных 
трансфертов могут быть направлены на ис-
полнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства бюд-
жета Муниципального образования по де-
нежным обязательствам органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных 
учреждений Муниципального образования 
(далее - судебные акты), если направления 
расходования средств, подлежащих взыска-
нию в соответствии с указанными судебны-
ми актами, соответствуют установленным 
Порядком предоставления  направлениям 
расходования иных межбюджетных транс-
фертов.

Средства иных межбюджетных транс-
фертов могут быть направлены на предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направ-
лений расходования иных межбюджетных 
трансфертов с заключением соответствую-
щих соглашений;

Средства иных межбюджетных транс-
фертов могут быть направлены на предо-
ставление муниципальным унитарным пред-
приятиям Муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов в рамках 
установленных направлений расходования 
иных межбюджетных трансфертов, указан-
ным в абзацах двадцать первом, двадцать 
втором, двадцать третьем, двадцать ше-
стом, двадцать седьмом подпункта 2 пункта 
3 Порядка предоставления;

3.5. Возможность увеличения размера 

иных межбюджетных трансфертов рассма-
тривается Администрацией при соблюде-
нии Муниципальным образованием условий 
предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию иные межбюджетные транс-
ферты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-
ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие с Му-
ниципальным образованием по результатам 
такой оценки в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об 
использовании иных межбюджетных транс-
фертов и осуществлять ее предоставление в 
управление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ ин-
формации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образованием 
порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управле-
ние финансов и налоговой политики Ново-
сибирского района Новосибирской области 
обо всех фактах несоблюдения Муниципаль-
ным образованием порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а также 
фактов неисполнения обязательств по на-
стоящему Соглашению с предложениями по 
устранению выявленных нарушений, либо 
по применению к Муниципальному обра-
зованию предусмотренных законодатель-
ством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку доку-
ментов, связанных с возвратом иных меж-
бюджетных трансфертов, урегулированным 
разделом 7 настоящего Соглашения, осу-
ществлять взаимодействие с Муниципаль-
ным образованием по вопросам возврата 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование 
Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления 
поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязу-
ется:

4.2.1. Осуществлять расходование иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии 
с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные Порядком 
предоставления, а также иными норматив-
ными правовыми актами Правительства Но-
восибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие наличие 
в бюджете Муниципального образования 
бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение приоритетных расходов, в объ-
еме, необходимом для их исполнения – еже-
квартально, не позднее 15 числа, следующе-
го за отчетным кварталом.

4.2.4. Отсутствие у Муниципального об-
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разования просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обяза-
тельствам с Администрацией (за исключе-
нием случаев, установленных Администра-
цией).

4.2.5. Обеспечить достижение показате-
лей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, определенных 
Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование от-
четности об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов и ее представление в 
Администрацию в соответствии с пунктом 
6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района неиспользованный по 
состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остаток средств иных межбюджет-
ных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибирско-
го района иные межбюджетные трансферты 
по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранительны-
ми органами и органами государственного 
финансового контроля проверки соблю-
дения Порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) 
рабочий дней с момента начала указанной 
проверки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления 
письменного извещения в Администрацию 
об изменении платежных реквизитов для пе-
речисления иных межбюджетных трансфер-
тов, а также о смене юридического адреса в 
течение            3 (трех) рабочих дней с момента 
изменения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию 
в установленном порядке или по письменно-
му требованию информацию и документы, 
связанные с исполнением настоящего Со-
глашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать 
от Муниципального образования документы 
и материалы, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения, а также для осу-
ществления мониторинга соблюдения по-
рядка, целей и условий использования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с расходованием 
иных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе 
обращаться в Администрацию по вопросам, 
связанным с предоставлением и расходова-
нием иных межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется по показателям результа-
тивности:

1) достижение уровня средней зара-
ботной платы работников муниципальных 
учреждений культуры, исходя из необходи-
мости сохранения достигнутого в 2018 году 
соотношения между уровнем оплаты труда 
данной категории работников бюджетной 
сферы и среднемесячной начисленной за-
работной платой наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц по Новосибир-
ской области, ежеквартально не позднее 
30 рабочего дня квартала, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 15 апреля теку-
щего года;

2) отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности местного бюджета по 
приоритетным расходам ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 15 января теку-
щего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется Администрацией ежекварталь-
но в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 10 января сле-
дующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется на основании данных статисти-
ческой отчетности для оценки достижения 
уровня средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры, 
бюджетной отчетности для оценки объема 
просроченной кредиторской задолженности 
местного бюджета по приоритетным расхо-
дам

5.4. Информация о результатах оценки 
эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов направляется 

Администрацией в Управление финансов 
Новосибирского района по показателям ре-
зультативности:

1) достижение уровня средней зара-
ботной платы работников муниципальных 
учреждений культуры исходя из необходи-
мости сохранения достигнутого в 2018 году 
соотношения между уровнем оплаты труда 
данной категории работников бюджетной 
сферы и среднемесячной начисленной за-
работной платой наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц по Новосибир-
ской области, ежеквартально не позднее 
33 рабочего дня квартала, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 20 апреля теку-
щего года;

2) отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности местного бюджета по 
приоритетным расходам ежеквартально не 
позднее 5 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, по итогам отчетного фи-
нансового года - не позднее 13 января теку-
щего финансового года 

5.5. В случае выявления по результатам 
ежеквартальной оценки эффективности 
факта недостижения Муниципальным об-
разованием по состоянию на отчетную дату 
значения хотя бы одного из показателей 
результативности взаимодействие между 
Администрацией, Муниципальным образо-
ванием и Управлением финансов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в целях обеспечения достижения значения 
соответствующего показателя осуществля-
ется в рабочем порядке.

6. Порядок представления отчетности об 
использовании иных межбюджетных транс-
фертов

6.1. Отчеты о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием в Админи-
страцию по форме, установленной При-
ложением 3 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 фи-
нансовым годом.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

7.2. В случае недостижения Муници-
пальным образованием показателей ре-
зультативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов по состоянию на 31 
декабря года, в котором Муниципальному 
образованию предоставлены иные межбюд-
жетные трансферты, и в срок до 15 января 
года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, ука-
занные нарушения не устранены, средства 
иных межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в доход бюджета Новосибирского 
района в срок до 10 мая года, следующего 
за годом предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, в объеме, определенном 
в соответствии с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета Новосибирской об-
ласти бюджетам муниципальных образова-
ний Новосибирской области, утвержденны-
ми постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 03.03.2020 № 40-п (да-
лее - Правила предоставления субсидий).

7.3. В случае непринятия Муниципаль-
ным образованием мер по внесению из-
менений в бюджет в части восстановления 
объемов приоритетных расходов в течение 
2 месяцев со дня получения соответствую-
щих рекомендаций Управления финансов 
Новосибирского района, направленных по 
результатам мониторинга соблюдения По-
рядка предоставления Субсидии за первый 
и второй квартал текущего финансового 
года, а в отношении рекомендаций Управ-
ления финансов Новосибирского района, 
направленных по результатам мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления Суб-
сидии за третий квартал текущего финан-
сового года, в течение 1 месяца со дня их 
получения, Управление финансов в течение 
3 (трех) рабочих дней после истечения ука-
занного срока направляет в министерство 
финансов предложения по перерасчету объ-
ема иных межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кассо-
вый план в части предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов Администрация 
уведомляет Муниципальное образование о 
соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным об-
разованием допущены нарушения обяза-
тельств по целевому использованию иных 
межбюджетных трансфертов, средства иных 
межбюджетных трансфертов подлежат воз-
врату в доход бюджета Новосибирского рай-
она в сумме средств, использованных не по 

целевому назначению.
7.5. В случае невыполнения Муници-

пальным образованием требований пункта 
7.4 к Муниципальному образованию при-
меняются бюджетные меры принуждения 
в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование осво-
бождается от применения мер ответствен-
ности за нарушения условий настоящего 
Соглашения по основаниям, установленным 
Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. В 
случае если споры и разногласия не будут 
урегулированы путем переговоров, они под-
лежат разрешению в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Порядок возврата средств Субсидии
8.1. Не использованный по состоянию на 

1 января текущего финансового года остаток 
иных межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату в доход бюджета Новосибирского 
района в течение первых 10 рабочих дней 
текущего финансового года.

8.2. В случае установления по резуль-
татам проверки, проведенной Администра-
цией в рамках мониторинга соблюдения 
Порядка предоставления субсидии, факта 
нарушения Муниципальным образованием 
обязательств по достижению результатов 
использования иных межбюджетных транс-
фертов, Администрация направляет тре-
бование по возврату в районный бюджет 
средств иных межбюджетных трансфертов 
(далее - требование по возврату), в объеме, 
рассчитанном в соответствии с Правила-
ми предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков их 
возврата, в срок до 15 апреля года, следу-
ющего за годом предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов.

В случае установления по результатам 
проверки, проведенной Администрацией в 
рамках мониторинга соблюдения Порядка 
предоставления субсидии, факта использо-
вания Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов не по целево-
му назначению либо с нарушением иных вы-
раженных в денежной форме условий, уста-
новленных при их предоставлении, Админи-
страция направляет требование по возвра-
ту, с указанием сумм, подлежащих возврату, 
и сроков их возврата.

8.3. В случае полного или частичного 
неперечисления сумм, указанных в требо-
вании по возврату, в течение 5 рабочих дней 
со дня истечения установленного срока 
возврата в районный бюджет средств иных 
межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета Администрация предоставляет ин-
формацию о неисполнении требования по 
возврату в Контрольно-счетную палату Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, осуществляющей функции по внешнему 
муниципальному финансовому контролю.

8.4. В случае установления по резуль-
татам осуществления внешнего муници-
пального финансового контроля факта ис-
пользования иных межбюджетных транс-
фертов не по целевому назначению либо с 
нарушением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при ее пре-
доставлении, возврат иных межбюджетных 
трансфертов производится Муниципальным 
образованием в срок, указанный в акте Кон-
трольно-счетной палаты Новосибирского 
района Новосибирской области.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в 

силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования) и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибир-

ского района Новосибирской области.
9.2. Все изменения и дополнения к на-

стоящему Соглашению оформляются до-
полнительными соглашениями и после их 
официального опубликования (обнародова-
ния)становятся неотъемлемой частью Со-
глашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение 
изменений, предусматривающих ухудше-
ние установленных значений показателей 
результативности, не допускается в течение 
всего срока действия настоящего Соглаше-
ния, за исключением следующих случаев:

изменения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и (или) норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

изменения значений целевых индикато-
ров государственной программы;

наступления обстоятельств непреодоли-
мой силы, препятствующих выполнению ус-
ловий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов;

изменения соглашений о предоставле-
нии из областного бюджета в бюджет Но-
восибирского района субсидии, непосред-
ственно влияющей на показатели результа-
тивности. 

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 ис-
полнением договоров в рамках Соглашения.

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

10.3. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям и работникам запрещается совер-
шать действия, нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо по-
ложений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую 
сторону об этом в письменной форме. Ука-
занная сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой сто-
роны, что нарушение не произошло или не 
произойдет.

Подтверждение должно быть направле-
но в течение 14 рабочий дней с даты получе-
ния письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

10.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и не-
терпимости участия в каком-либо коррупци-
онном действии, связанном с исполнением 
Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве ка-
нала для совершения коррупционных дей-
ствий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, пре-
вышающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими законные 
услуги.

10.5.4. Включить данную антикоррупци-
онную оговорку во все Соглашения и/или 
договоры, заключенные во исполнение на-
стоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не пред-

усмотрено настоящим Соглашением, Сто-
роны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской 
области.

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

Администрация
Новосибирского района Новосибирской области

630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирского райо-
на 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 
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

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

Администрация Кубовинского сельсовета
Новосибирского района  
Новосибирской области

630516 НСО, Новосибирский район, с.Кубо-
вая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035  КПП 543301001 ОКТМО 
50640422
УФК по Новосибирской области (Админи-
страция Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
л/с 04513019780) 
Наименование банка: СИБИРСКОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК 015004950 КС  03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти
__________________ А.Н.Скрипкин
                   М.П.

12. Реквизиты и подписи Сторон
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Приложение № 3
к соглашению__________________
от «____» __________ 2022_ г.

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению  

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
 «Управление финансами в Новосибирской области»по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных межбюджет-
ных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило средств Субси-
дии из областного бюджета

Кассовое исполнение за 
счет средств иных межбюд-

жет-ных трансфертов

Остаток средств иных меж-
бюджетных трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, пред-

усмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

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

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате 
труда работников органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топли-
ва и арендную плату за пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горю-
че-смазочных материалов

X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза 
учащихся

X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охра-
ны, установку, наладку и эксплуатацию охранной и 
пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обслуживание транспорта (ОСАГО, технический 
осмотр и техническое обслуживание автотранс-
портных средств, обслуживание ГЛОНАСС, обслу-
живание тахографов)

Х Х

12 Медицинский осмотры, освидетельствования

13 Санитарно-противоэпидемиологические меропри-
ятия и мероприятия гигиены

14 Обучение, повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений

Приложение № 1
к соглашению  № 276/07-2022   
от «19  »июля         2022_ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий  
в рамках направлений расходования иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов  
(в соответствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма,  

руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Вместе» (приобретение лыж, ботинок и креплений, стульев для актового зала) 160 000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ СКО «Вместе» (приобретение парогенератора для СКО «Вместе»,  
оборудования для детской площадки в ДК Восход)

230 000

ИТОГО: 390 000
________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных транс-

фертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами 
сторон соглашения.

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                          

Муниципальное образование:

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

__________________ А.Н.Скрипкин
          (подпись)              
М.П.

Приложение № 2
к соглашению № _______________
от «____» __________ 2022__ г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области  

«Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измере-
ния 

Значение показателя 

На 2022 год 
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры

% 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-дированного бюд-
жета района по приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                          

Муниципальное образование:

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

__________________ А.Н.Скрипкин
          (подпись)              
М.П.
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Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ А.Н.Скрипкин
                      (подпись)                                          
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№ 
п/п

Направление расходования 
средств иных межбюджет-
ных трансфертов, предо-

ставляемых на реализацию 
отдельных мероприятий в 

рамках направлений расхо-
дования иных межбюджет-

ных трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов 
на реализацию 

отдельных меро-
приятий

Поступило из областного бюджета
Реквизиты до-
говоров (согла-
шений): дата, 
номер, сумма, 
предмет дого-

вора

Произведено расходов

Остаток неис-
пользованных 
иных межбюд-
жетных транс-

фертов
Дата Сумма Получа-тель № платежного 

поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области            ______________     А.Н.Скрипкин
                                       (подпись)                                          
__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных меж-

бюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

СОГЛАШЕНИЕ № 272/07 – 2022

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                 "_15_" ____07___ 2022_ г.

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской  области в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 
18.01.2022 г. № 4,  именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Стан-
ционного сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области Хабибуллина 
Фанира Ковыевича, действующего на осно-
вании Устава Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ное образование, совместно  именуемые  
Стороны, на основании Порядка предостав-
ления из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской 
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 Ново-
сибирской области бюджетам поселений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов"  (далее – Порядок предоставле-

ния), решения Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 21.12.2021 г. № 2 "О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов" заключили настоящее соглашение о 
предоставлении из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов 

№ 
п/п

Направление расходования иных межбюджет-
ных трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило средств Субси-
дии из областного бюджета

Кассовое исполнение за 
счет средств иных межбюд-

жет-ных трансфертов

Остаток средств иных меж-
бюджетных трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, пред-

усмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

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

15 Услуги по эксплуатации электросетевого хозяйства

16 Испытание электрозащитных установок, проверка 
теплосчетчиков, водосчетчиков, весов, конвекто-
ров и другого оборудования

17 Взносы за капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда

18 Специальная оценка условий труда

19 Обеспечение функционирования и развитие жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований Новосибирской области

X X

20 Обеспечение доступности услуг общественного 
транспорта и развитие транспортной инфраструк-
туры

X X

21 Благоустройство территорий муниципальных об-
разований Новосибирской области

X X

22 Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений

X X

23 Приобретение, строительство, капитальный и 
текущий ремонт объектов социально-культурной 
сферы муниципальных образований

X X

24 Погашение кредиторской задолженности за по-
требленные топливно-энергетические ресурсы

X X

25 Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципальных образований Ново-
сибирской области и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них

X X

26 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений в части содержания муниципального 
имущества

X X

27 Приобретение, установка и наладка охранной и 
пожарной сигнализации

28 СПРАВОЧНО X X X X X

29 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X
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Администрация
Станционного сельсовета  
Новосибирского района 
Новосибирской области
630535 НСО, Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585    КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Админи-
страция Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
л/с 04513019820) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950ОКТМО 50640437
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области
__________________ Ф.К.Хабибуллин
                         М.П

Администрация
Новосибирского района  
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области 
л/с 819010011 
ИНН 5406300861 КПП 540601001 ОКТМО 
50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Новосибирской обла-
сти 
г. Новосибирск
БИК 015004950 
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти
__________________            Т.Н.Сергеева
                         М.П.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 1
к соглашению_________________
от «____» __________ 2022_ г.

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов   

по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Станционного сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Таблица № 1

№ п/п
Направление расходова-
ния иных межбюджетных 

трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило средств иных 
межбюджетных транс-

фертов

Кассовое исполнение за 
счет средств иных межбюд-

жет-ных трансфертов

Остаток средств иных меж-
бюджетных трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, пред-

усмотрен-ных в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

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

1

Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Ф.К.Хабибуллин
                      (подпись)                                          
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения 
является предоставление из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в 2022 году бюджету Муниципального обра-
зования иных межбюджетных трансфертов в 
сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 
копеек на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов (далее – иные межбюд-
жетные трансферты) на приобретение ассе-
низаторской машины.

1.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются в целях 
обеспечения сбалансированности местного 
бюджета при решении вопросов местного 
значения (далее – обеспечение сбалансиро-
ванности).

3. Порядок, условия и особенности пре-
доставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов

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

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

3.3. Условием предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является на-
личие обоснований и иных документов от 
муниципального образования, подтвержда-
ющих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений 
средств налоговых и неналоговых доходов, а 
также дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, для финансового обеспе-
чения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к 
разбалансированности местных бюджетов, 
т.е. вызванных снижением доходов и/или 
увеличением расходов бюджетов поселе-
ний.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию иные межбюджетные транс-
ферты в размере, сроки и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. Обеспечить контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления 
поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязу-
ется:

4.2.1. Осуществлять расходование иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии 
с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные Порядком 
предоставления.

4.2.3. Осуществлять формирование от-
четности об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов и ее представление в 
Администрацию в соответствии с пунктом 

5.1 настоящего Соглашения.
4.2.4. Возвратить в доход бюджета Но-

восибирского района неиспользованный по 
состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остаток средств иных межбюджет-
ных трансфертов в установленный срок.

4.2.5. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранительны-
ми органами и органами государственного 
финансового контроля проверки соблю-
дения Порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) 
рабочий дней с момента начала указанной 
проверки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

4.2.6. Предоставлять в Администрацию в 
установленном порядке или по письменно-
му требованию информацию и документы, 
связанные с исполнением настоящего Со-
глашения.

4.2.7. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

4.3.  Муниципальное образование впра-
ве обращаться в Администрацию по вопро-
сам, связанным с предоставлением и рас-
ходованием иных межбюджетных трансфер-
тов.

5. Порядок представления отчетности об 
использовании

иных межбюджетных трансфертов

5.1. Отчеты о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием в Админи-
страцию по форме, установленной При-
ложением 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 фи-
нансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюджет-
ных трансфертов

6.1. Неиспользованный по состоянию на 
1 января текущего финансового года оста-
ток иных межбюджетных трансфертов под-
лежит возврату в доход бюджета Новоси-
бирского района в течение первых 5 рабочих 
дней текущего финансового года.

7.2. В случае установления по результа-
там проверки, в рамках Мониторинга соблю-
дения или по результатам осуществления 
государственного финансового контроля 
факта использования Муниципальным обра-
зованием иных межбюджетных трансфертов 
не по целевому назначению либо с наруше-
нием иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при ее предостав-
лении, иные межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в доход бюджета Ново-
сибирского района в сумме средств, ис-
пользованных не по целевому назначению, 
либо в сумме средств, использованных с на-
рушением условий предоставления (расхо-
дования) иных межбюджетных трансфертов.

Возврат иных межбюджетных транс-
фертов, факт использования которых не по 
целевому назначению либо с нарушением 
иных выраженных в денежной форме усло-
вий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осуществле-

ния государственного финансового контро-
ля, производится Муниципальным образо-
ванием в срок, указанный в акте органа го-
сударственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8.4. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. В 
случае если споры и разногласия не будут 
урегулированы путем переговоров, они под-
лежат разрешению в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования) и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджетных 
трансфертов в доход бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению оформляются до-
полнительными соглашениями и после их 
официального опубликования (обнародова-
ния)становятся неотъемлемой частью Со-
глашения.

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 ис-
полнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение все-
го срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для 

недопущения действий, указанных в п.10.1, 
в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям и работникам запрещается совер-
шать действия, нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо по-
ложений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую 
сторону об этом в письменной форме. Ука-
занная сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Соглашению 
до получения подтверждения от другой сто-
роны, что нарушение не произошло или не 
произойдет.

Подтверждение должно быть направле-
но в течение 14 рабочий дней с даты получе-
ния письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

10.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и не-
терпимости участия в каком-либо коррупци-
онном действии, связанном с исполнением 
Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве ка-
нала для совершения коррупционных дей-
ствий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, пре-
вышающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими законные 
услуги.

10.5.4. Включить данную антикоррупци-
онную оговорку во все Соглашения и/или 
договоры, заключенные во исполнение на-
стоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, Сто-
роны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской 
области.

11.2. Настоящее Соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.
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СОГЛАШЕНИЕ №275/07-2022
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования  

иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                   «19  » июля    2022_ г.

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской  области в лице первого 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Сергеевой Татьяны Николаевны, дей-
ствующего на основании доверенности от 
18.01.2022 г. № 4, именуемая в дальнейшем 
Администрация, и Администрация Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице Главы 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Хабибул-
лина Фанира Ковыевича, действующего на 
основании Устава Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно  
именуемые  Стороны, на основании под-
пункта 1 пункта 3 порядка предоставления 
и расходования субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области «Управление финансами в 
Новосибирской области», являющегося 
приложением № 3 к государственной про-
грамме Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 26.12.2018 
г. № 567-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Управление фи-
нансами в Новосибирской области» (далее 
– Порядок предоставления), Соглашения 
о предоставлении из областного бюджета 
Новосибирской области бюджету Новоси-
бирского района Новосибирской области 
субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области» 
от 12.01.2022 г. № 2/01-22, распоряжения 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.07.2022 г. № 
197-ра «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись» заключили настоящее 
соглашение о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Управление финанса-
ми в Новосибирской области» (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в 2022 году бюджету Муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области» 
(далее – иные межбюджетные трансферты) 
и расходование Муниципальным образова-
нием иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим Соглашением.

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

1.3.  Использование иных межбюджет-
ных трансфертов осуществляется по на-
правлениям расходования, установленным 
Порядком предоставления, с учетом осо-
бенностей, определенных настоящим Со-
глашением.

2. Основные параметры иных межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных транс-
фертов составляет 275 000 (Двести семьде-
сят пять тысяч) рублей, включая средства, 
предоставляемые на реализацию отдель-
ных мероприятий в рамках установленных 
направлений расходования иных межбюд-
жетных трансфертов согласно Приложению 
1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности пре-
доставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области на текущий финансовый 
год и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области на соответствую-
щие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются частями по мере посту-
пления денежных средств в бюджет Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в соответствии с Порядком составления и 
ведения кассового плана областного бюд-
жета Новосибирской области, утвержден-
ным приказом министерства финансов и 
налоговой политики Новосибирской обла-
сти от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

Иные межбюджетные трансферты могут 
быть предоставлены в объеме, превыша-
ющем часть иных межбюджетных транс-
фертов, планируемых к предоставлению в 
соответствии с утвержденными кассовым 
планом и графиком финансирования на со-
ответствующий месяц на основании моти-
вированного письменного обращения Му-
ниципального образования.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются на следу-
ющих условиях:

предоставление и расходование иных 
межбюджетных трансфертов по направле-
ниям расходования, установленным Поряд-
ком предоставления;

наличие в бюджете Муниципального 
образования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение приоритетных 
расходов в объеме, необходимом для их 
исполнения;

соблюдение органами местного само-
управления Муниципального образования 
нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного са-
моуправления, установленных Правитель-
ством Новосибирской области;

централизация закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Муниципального образова-
ния, финансовое обеспечение которых ча-
стично или полностью осуществляется за 
счет Субсидии, в соответствии c пунктом 1 
постановления Правительства Новосибир-
ской области от 30.12.2013 № 597-п «О на-
делении полномочиями государственного 
казенного учреждения Новосибирской об-
ласти «Управление контрактной системы» 
(далее – Постановление № 597-п):

включенных в перечень товаров, ра-
бот, услуг согласно Приложению 1 к По-
становлению № 597-п с начальной (макси-
мальной) ценой контракта, превышающей 1 
млн. рублей;

с начальной (максимальной) ценой кон-
тракта от 600 тыс. рублей                         до 1 
млн. рублей (включительно), в случае при-
нятия соответствующего решения мини-
стерством финансов;

наличие правовых актов муниципаль-
ных образований, утверждающих порядок 
использования средств местного бюджета, 
требования о принятии которых установ-
лены бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения (в случае если указанные 
расходные обязательства софинансиру-
ются за счет средств Субсидии и предус-
матривают предоставление из местного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, прочих субсидий юридическим 
лицам).

3.4. Средства иных межбюджетных 
трансфертов могут быть направлены на 
исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства 
бюджета Муниципального образования по 
денежным обязательствам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений Муниципального об-
разования (далее - судебные акты), если 
направления расходования средств, под-
лежащих взысканию в соответствии с ука-
занными судебными актами, соответствуют 

установленным Порядком предоставления  
направлениям расходования иных межбюд-
жетных трансфертов.

Средства иных межбюджетных транс-
фертов могут быть направлены на предо-
ставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов в рамках установленных направ-
лений расходования иных межбюджетных 
трансфертов с заключением соответствую-
щих соглашений;

Средства иных межбюджетных транс-
фертов могут быть направлены на пре-
доставление муниципальным унитарным 
предприятиям Муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов в 
рамках установленных направлений рас-
ходования иных межбюджетных трансфер-
тов, указанным в абзацах двадцать первом, 
двадцать втором, двадцать третьем, двад-
цать шестом, двадцать седьмом подпункта 
2 пункта 3 Порядка предоставления;

3.5. Возможность увеличения размера 
иных межбюджетных трансфертов рассма-
тривается Администрацией при соблюде-
нии Муниципальным образованием усло-
вий предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному 

образованию иные межбюджетные транс-
ферты в размере, сроки и на условиях, 
определенных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять оценку эффектив-
ности использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также взаимодействие с 
Муниципальным образованием по резуль-
татам такой оценки в соответствии с разде-
лом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об 
использовании иных межбюджетных транс-
фертов и осуществлять ее предоставление 
в управление финансов и налоговой поли-
тики Новосибирского района Новосибир-
ской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ ин-
формации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образовани-
ем порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управ-
ление финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибирской 
области обо всех фактах несоблюдения 
Муниципальным образованием поряд-
ка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, а также фактов неисполнения 
обязательств по настоящему Соглашению с 
предложениями по устранению выявленных 
нарушений, либо по применению к Муници-
пальному образованию предусмотренных 
законодательством мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку доку-
ментов, связанных с возвратом иных меж-
бюджетных трансфертов, урегулированным 
разделом 7 настоящего Соглашения, осу-
ществлять взаимодействие с Муниципаль-
ным образованием по вопросам возврата 
иных межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование 
Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления 
поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обя-
зуется:

4.2.1. Осуществлять расходование иных 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные Порядком 
предоставления, а также иными норматив-
ными правовыми актами Правительства Но-
восибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администра-
цию документы, подтверждающие наличие 
в бюджете Муниципального образования 
бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение приоритетных расходов, в 
объеме, необходимом для их исполнения – 
ежеквартально, не позднее 15 числа, следу-
ющего за отчетным кварталом.

4.2.4. Отсутствие у Муниципального 
образования просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным 
обязательствам с Администрацией (за ис-

ключением случаев, установленных Адми-
нистрацией).

4.2.5. Обеспечить достижение пока-
зателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, опреде-
ленных Приложением 2 к настоящему Со-
глашению.

4.2.6. Осуществлять формирование от-
четности об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов и ее представление в 
Администрацию в соответствии с пунктом 
6.1 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района неиспользованный по 
состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остаток средств иных межбюд-
жетных трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации 
возвратить в доход бюджета Новосибирско-
го района иные межбюджетные трансферты 
по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранитель-
ными органами и органами государствен-
ного финансового контроля проверки со-
блюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 
2 (двух) рабочий дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим пред-
ставлением результирующих проверку до-
кументов.

4.2.10. Уведомлять путем направления 
письменного извещения в Администрацию 
об изменении платежных реквизитов для 
перечисления иных межбюджетных транс-
фертов, а также о смене юридического 
адреса в течение            3 (трех) рабочих 
дней с момента изменения соответствую-
щих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администра-
цию в установленном порядке или по пись-
менному требованию информацию и доку-
менты, связанные с исполнением настоя-
щего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запраши-
вать от Муниципального образования до-
кументы и материалы, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения, а так-
же для осуществления мониторинга соблю-
дения порядка, целей и условий использо-
вания иных межбюджетных трансфертов, 
в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с 
расходованием иных межбюджетных транс-
фертов. 

4.4. Муниципальное образование впра-
ве обращаться в Администрацию по во-
просам, связанным с предоставлением и 
расходованием иных межбюджетных транс-
фертов.

5. Оценка эффективности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется по показателям результа-
тивности:

1) достижение уровня средней зара-
ботной платы работников муниципальных 
учреждений культуры, исходя из необходи-
мости сохранения достигнутого в 2018 году 
соотношения между уровнем оплаты труда 
данной категории работников бюджетной 
сферы и среднемесячной начисленной за-
работной платой наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц по Новосибир-
ской области, ежеквартально не позднее 30 
рабочего дня квартала, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 15 апреля те-
кущего года;

2) отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности местного бюджета по 
приоритетным расходам ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 15 января теку-
щего финансового года;

5.2. Оценка эффективности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Администрацией ежеквар-
тально в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, и по итогам 
отчетного финансового года в срок до 10 
января следующего за отчетным финансо-
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Приложение № 1
к соглашению  № 275/07-2022
от «19»июля     2022_ г.

Объем средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования 
иных межбюджетных трансфертов на 2022 год <*>

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов (в соответ-
ствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, 

руб.

1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КЦ «Садовый» приобретение баяна 150000

2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МКУ КДЦ ст. «Мочище» приобретение сценических костюмов и ростовых кукол 125 000

Администрация
Новосибирского района  
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а
Реквизиты: Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области 
л/с 819010011 
ИНН 5406300861 КПП 540601001 ОКТМО 
50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Новосибирской обла-
сти 
г. Новосибирск
БИК 015004950 
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти
__________________            Т.Н.Сергеева
                         М.П.

Администрация
Станционного сельсовета  
Новосибирского района 
Новосибирской области
630535 НСО, Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585    КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Админи-
страция Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
л/с 04513019820) 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК 015004950ОКТМО 50640437
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области
__________________ Ф.К.Хабибуллин
                         М.П

12. Реквизиты и подписи Сторон

вым годом.
5.3. Оценка эффективности использо-

вания иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании данных ста-
тистической отчетности для оценки дости-
жения уровня средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры, бюджетной отчетности для оцен-
ки объема просроченной кредиторской за-
долженности местного бюджета по приори-
тетным расходам

5.4. Информация о результатах оценки 
эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов направляется 
Администрацией в Управление финансов 
Новосибирского района по показателям 
результативности:

1) достижение уровня средней зара-
ботной платы работников муниципальных 
учреждений культуры исходя из необходи-
мости сохранения достигнутого в 2018 году 
соотношения между уровнем оплаты труда 
данной категории работников бюджетной 
сферы и среднемесячной начисленной за-
работной платой наемных работников в ор-
ганизациях, у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц по Новосибир-
ской области, ежеквартально не позднее 
33 рабочего дня квартала, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам отчетного 
финансового года в срок до 20 апреля теку-
щего года;

2) отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности местного бюджета по 
приоритетным расходам ежеквартально не 
позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам отчетного 
финансового года - не позднее 13 января 
текущего финансового года 

5.5. В случае выявления по результатам 
ежеквартальной оценки эффективности 
факта недостижения Муниципальным об-
разованием по состоянию на отчетную дату 
значения хотя бы одного из показателей 
результативности взаимодействие между 
Администрацией, Муниципальным образо-
ванием и Управлением финансов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в целях обеспечения достижения значения 
соответствующего показателя осуществля-
ется в рабочем порядке.

6. Порядок представления отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов

6.1. Отчеты о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием в Админи-
страцию по форме, установленной При-
ложением 3 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 фи-
нансовым годом.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

7.2. В случае недостижения Муници-
пальным образованием показателей ре-
зультативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов по состоянию на 
31 декабря года, в котором Муниципаль-
ному образованию предоставлены иные 
межбюджетные трансферты, и в срок до 15 
января года, следующего за годом предо-
ставления иных межбюджетных трансфер-
тов, указанные нарушения не устранены, 
средства иных межбюджетных трансфер-
тов подлежат возврату в доход бюджета Но-
восибирского района в срок до 10 мая года, 
следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в объеме, 
определенном в соответствии с Правилами 
формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета 
Новосибирской области бюджетам муни-
ципальных образований Новосибирской 
области, утвержденными постановлением 

Правительства Новосибирской области от 
03.03.2020 № 40-п (далее - Правила предо-
ставления субсидий).

7.3. В случае непринятия Муниципаль-
ным образованием мер по внесению из-
менений в бюджет в части восстановления 
объемов приоритетных расходов в течение 
2 месяцев со дня получения соответствую-
щих рекомендаций Управления финансов 
Новосибирского района, направленных по 
результатам мониторинга соблюдения По-
рядка предоставления Субсидии за первый 
и второй квартал текущего финансового 
года, а в отношении рекомендаций Управ-
ления финансов Новосибирского района, 
направленных по результатам мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления Суб-
сидии за третий квартал текущего финан-
сового года, в течение 1 месяца со дня их 
получения, Управление финансов в течение 
3 (трех) рабочих дней после истечения ука-
занного срока направляет в министерство 
финансов предложения по перерасчету 
объема иных межбюджетных трансфертов.

В случае внесения изменений в кас-
совый план в части предоставления иных 
межбюджетных трансфертов Администра-
ция уведомляет Муниципальное образова-
ние о соответствующих изменениях.

7.4. В случае если Муниципальным об-
разованием допущены нарушения обяза-
тельств по целевому использованию иных 
межбюджетных трансфертов, средства 
иных межбюджетных трансфертов подле-
жат возврату в доход бюджета Новосибир-
ского района в сумме средств, использо-
ванных не по целевому назначению.

7.5. В случае невыполнения Муници-
пальным образованием требований пункта 
7.4 к Муниципальному образованию при-
меняются бюджетные меры принуждения в 
порядке, предусмотренном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

7.6. Муниципальное образование осво-
бождается от применения мер ответствен-
ности за нарушения условий настоящего 
Соглашения по основаниям, установлен-
ным Правилами предоставления субсидий.

7.7. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. В 
случае если споры и разногласия не будут 
урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Порядок возврата средств Субсидии

8.1. Не использованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход бюджета Но-
восибирского района в течение первых 10 
рабочих дней текущего финансового года.

8.2. В случае установления по резуль-
татам проверки, проведенной Администра-
цией в рамках мониторинга соблюдения 
Порядка предоставления субсидии, факта 
нарушения Муниципальным образованием 
обязательств по достижению результатов 
использования иных межбюджетных транс-
фертов, Администрация направляет тре-
бование по возврату в районный бюджет 
средств иных межбюджетных трансфертов 
(далее - требование по возврату), в объеме, 
рассчитанном в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий, с указанием 
сумм, подлежащих возврату, и сроков их 
возврата, в срок до 15 апреля года, следу-
ющего за годом предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов.

В случае установления по результатам 
проверки, проведенной Администрацией в 
рамках мониторинга соблюдения Порядка 
предоставления субсидии, факта использо-
вания Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов не по целе-
вому назначению либо с нарушением иных 
выраженных в денежной форме условий, 
установленных при их предоставлении, 
Администрация направляет требование по 
возврату, с указанием сумм, подлежащих 

возврату, и сроков их возврата.
8.3. В случае полного или частичного 

неперечисления сумм, указанных в требо-
вании по возврату, в течение 5 рабочих дней 
со дня истечения установленного срока 
возврата в районный бюджет средств иных 
межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета Администрация предоставляет 
информацию о неисполнении требования 
по возврату в Контрольно-счетную палату 
Новосибирского района Новосибирской 
области, осуществляющей функции по 
внешнему муниципальному финансовому 
контролю.

8.4. В случае установления по результа-
там осуществления внешнего муниципаль-
ного финансового контроля факта исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов 
не по целевому назначению либо с наруше-
нием иных выраженных в денежной форме 
условий, установленных при ее предостав-
лении, возврат иных межбюджетных транс-
фертов производится Муниципальным об-
разованием в срок, указанный в акте Кон-
трольно-счетной палаты Новосибирского 
района Новосибирской области.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) и действует 
до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению, 
включая обязательства по возврату иных 
межбюджетных трансфертов в доход бюд-
жета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

9.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению оформляются до-
полнительными соглашениями и после их 
официального опубликования (обнародо-
вания)становятся неотъемлемой частью 
Соглашения.

9.3. Внесение в настоящее Соглашение 
изменений, предусматривающих ухудше-
ние установленных значений показателей 
результативности, не допускается в тече-
ние всего срока действия настоящего Со-
глашения, за исключением следующих слу-
чаев:

изменения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и (или) нор-
мативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

изменения значений целевых индикато-
ров государственной программы;

наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих выполнению 
условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов;

изменения соглашений о предоставле-
нии из областного бюджета в бюджет Но-
восибирского района субсидии, непосред-
ственно влияющей на показатели результа-
тивности. 

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 Соглаше-
ния.

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

10.3. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям и работникам запрещается совер-
шать действия, нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-ли-
бо положений настоящей оговорки, соот-
ветствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной фор-
ме. Указанная сторона имеет право при-
остановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не про-
изошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направле-
но в течение 14 рабочий дней с даты полу-
чения письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

10.5.1. Проинструктировать их о не-
приемлемости коррупционных действий и 
нетерпимости участия в каком-либо кор-
рупционном действии, связанном с испол-
нением Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве ка-
нала для совершения коррупционных дей-
ствий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, пре-
вышающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими закон-
ные услуги.

10.5.4. Включить данную антикоррупци-
онную оговорку во все Соглашения и/или 
договоры, заключенные во исполнение на-
стоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения

11.1 Во всем остальном, что не пред-
усмотрено настоящим Соглашением, Сто-
роны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской 
области.

11.2. Настоящее Соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.
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Приложение № 3
к соглашению____________________
от «____» _________ 2022_ г.

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению  сбалансированности местных бюджетов  

в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление финансами в Новосибирской области»  
по состоянию на «____» _____________ 2022 г. <*>

Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования иных межбюджетных трансфер-
тов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из област-

ного бюджета

Кассовое исполнение за 
счет средств иных меж-

бюджет-ных трансфертов

Остаток средств 
иных межбюджет-
ных трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, предусмо-
трен-ных в местном бюд-
жете за счет средств иных 

межбюджетных транс-
фертов

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

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и аренд-
ную плату за пользование имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных 
материалов

X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установ-
ку, наладку и эксплуатацию охранной и пожарной сигнализа-
ции

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обслуживание транспорта (ОСАГО, технический осмотр и тех-
ническое обслуживание автотранспортных средств, обслужи-
вание ГЛОНАСС, обслуживание тахографов)

Х Х

12 Медицинский осмотры, освидетельствования

13 Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и меро-
приятия гигиены

14 Обучение, повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений

15 Услуги по эксплуатации электросетевого хозяйства

16 Испытание электрозащитных установок, проверка теплосчет-
чиков, водосчетчиков, весов, конвекторов и другого оборудо-
вания

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                          

Муниципальное образование:

Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ / Ф.К.Хабибуллин /
         (подпись)              
М.П.

Приложение № 2
к соглашению № ______________
от «____» _________ 2022__ г.

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица изме-
рения 

Значение показателя 

На 2022 год 
в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

% 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредиторской задолженности консоли-ди-
рованного бюджета района по приоритетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Первый заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /Т.Н.Сергеева/ 
         (подпись)                       
М.П.                                          

Муниципальное образование:

Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ / Ф.К.Хабибуллин /
         (подпись)              
М.П.

№ п/п Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов (в соответ-
ствии с Порядком) Детализация направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, 

руб.

…

ИТОГО: 275 000
________________________________
<*> В случае если предоставление средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных межбюджетных транс-

фертов не предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами 
сторон соглашения.
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Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области            ______________     Ф.К.Хабибуллин
                                  (подпись)                                          
__________________  
<*> Таблица оформляется в случае предоставления средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования иных меж-

бюджетных трансфертов. 
<**> Указываются отдельные мероприятия в рамках установленных направлений расходования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 1 к соглашению.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2022 г.                                                                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                                                  № 1282-па

Об утверждении Положения о семинаре   для представителей органов территориальных общественных самоуправлений  
по информированию о новых формах работы территориальных общественных самоуправлений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», абзацем 
3 раздела IV муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022 - 2024 
годы», утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 01.02.2022 
№ 188-па, руководствуясь Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, в целях обеспечения благоприят-
ных условий для устойчивого функционирования и развития 
территориального общественного самоуправления на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о семинаре для 
представителей органов территориальных общественных 
самоуправлений (далее – ТОС)  по информированию о новых 
формах работы ТОС.

2. Управлению по работе с органами местного самоу-
правления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (Карасенко И.Е.) обеспечить проведение 
семинара для представителей органов ТОС по информиро-
ванию о новых формах работы ТОС в соответствии с уста-
новленными в Положении о семинаре для представителей 
органов ТОС по информированию о новых формах работы 
ТОС сроками.

3. Начальнику управления по работе с органами местно-
го самоуправления, общественными организациями и мо-
лодежной политики администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Карасенко И.Е. обеспечить разме-
щение постановления на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Емельянова Д.И.

И.о. Главы района                                                                 Т.Н.Сергеева

№ 
п/п

Направление расходования иных межбюджетных трансфер-
тов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств 

иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из област-

ного бюджета

Кассовое исполнение за 
счет средств иных меж-

бюджет-ных трансфертов

Остаток средств 
иных межбюджет-
ных трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, предусмо-
трен-ных в местном бюд-
жете за счет средств иных 

межбюджетных транс-
фертов

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

17 Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда

18 Специальная оценка условий труда

19 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-комму-
нальной инфраструктуры муниципальных образований Ново-
сибирской области

X X

20 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и 
развитие транспортной инфраструктуры

X X

21 Благоустройство территорий муниципальных образований Но-
восибирской области

X X

22 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений

X X

23 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт 
объектов социально-культурной сферы муниципальных обра-
зований

X X

24 Погашение кредиторской задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы

X X

25 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах муниципальных 
образований Новосибирской области и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них

X X

26 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в ча-
сти содержания муниципального имущества

X X

27 Приобретение, установка и наладка охранной и пожарной 
сигнализации

28 СПРАВОЧНО X X X X X

29 Остатки прошлых лет – всего, в том числе в разрезе направле-
ний:<**>

X X

Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Ф.К.Хабибуллин
                      (подпись)                                          
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования иных межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета

Таблица № 2 <*>

№ п/п

Направление расходова-
ния средств иных меж-

бюджетных трансфертов, 
предоставляемых на 

реализацию отдельных 
мероприятий в рамках 

направлений расходова-
ния иных межбюджетных 

трансфертов <**>

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов 
на реализацию 
отдельных ме-

роприятий

Поступило из областного бюджета

Реквизиты до-
говоров (согла-
шений): дата, 
номер, сумма, 
предмет дого-

вора

Произведено расходов

Остаток неис-
пользованных 
иных межбюд-
жетных транс-

фертов
Дата Сумма Получа-тель № платежного 

поручения Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 5-10

1

2

…

Итого
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Положению о порядке стимулирования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 14.07.2022  № 1287-па

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя муниципального автономного учреждения  

Новосибирского района Новосибирской области  
«Специализированная служба» (МАУ «Специализированная служба») 

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя 
Учреждения

Размер стимули-рующих вы-
плат, 

в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки пока-

зателя

Критерии оценки эффективности деятельно-
сти руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Выполнение планового объема муниципального задания, которое фор-
мируется в соответствии с основным видом деятельности

до 50 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Более 95 %+++++++

до 45 2. от 90 % до 94 %+++++++

до 40 3. от 85 % до 89 %

до 35 4. от 80 % до 84 %+++++++

до 25 5. ниже 80 %

2. Удовлетворенность получателей качеством и доступностью предостав-
ления муниципальных услуг

до 10 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие жалоб, поступивших от граждан, 
на качество оказания муниципальных услуг

0 2. Наличие жалоб

3. Осуществление основных видов деятельности предусмотренных Уста-
вом учреждения

до 35  Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Осуществление основных видов деятельно-
сти предусмотренных Уставом учреждения

0 2. Не использование 

4 Осуществление иных видов деятельности, приносящих доход, соответ-
ствующих целям создания Учреждения

до 35 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Осуществление 

0 2. Не использование иных видов деятель-
ности, приносящих доход, соответствующих 
целям создания Учреждения

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 13.07.2022 г. № 1282-па                             

ПОЛОЖЕНИЕ о семинаре для представителей органов ТОС по информированию о новых формах работы ТОС

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о семина-
ре для представителей органов ТОС по 
информированию о новых формах работы 
ТОС (далее – Положение) определяет цель, 
задачи и порядок проведения семинара для 
представителей органов ТОС по информи-
рованию о новых формах работы ТОС (да-
лее – Семинар) в 2022 году в рамках му-
ниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления на территории Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 - 
2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.02.2022 г. № 
188-па.

1.2. Организаторами Семинара являет-
ся управление по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными ор-
ганизациями и молодежной политики адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области и Исполнитель в соответ-
ствии с муниципальным контрактом (далее 
– Организаторы) № 0351300298322000135.

2. Цель и задачи Семинара

2.1. Семинар проводится с целью ин-
формирования представителей органов 
ТОС о новых формах работы ТОС на терри-
тории Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2. Задачи Семинара:
1) информирование о создании и на-

правлениях деятельности ТОС;
2) обмен опытом между участниками;
3) консультирование о привлечении ре-

сурсов для ведения деятельности ТОС;
4) разъяснение об особенностях работы 

ТОС с органами местного самоуправления.

3. Требования к участникам Семинара

3.1. Участниками Семинара могут стать 
представители органов ТОС в возрасте от 
16 лет, организовавшие ТОС на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области и представители инициативных 
групп, планирующие создание ТОС.

4. Порядок участия в Семинаре

4.1. Для участия на Семинаре необхо-

димо подать заявку в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь Рос-
сии» (https://myrosmol.ru/event/101366) 
или на электронную почту moo3734626@
yandex.ru с пометкой «Заявка на семинар» 
(с указанием ФИО заявителя, названием 
ТОСа и наименованием муниципального 
образования).

4.2. Заявки принимаются с 25.07.2022г. 
по 05.08.2022г.

4.3. Заявки рассматриваются Органи-
затором в течение 2-х рабочих дней. По 
итогам рассмотрения заявки на электрон-
ную почту участникам отправляется письмо 
с указанием даты, времени и места прове-
дения Семинара.

4.4. С участниками прошедшими реги-
страцию создается чат в мессенджере для 
оперативной связи.

5. Сроки и место проведения Семинара

5.1. Сроки проведения: 13.08.2022 г.
5.2. Место проведения: администрация 

Новосибирского района Новосибирской 
области, по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а.

5.3. Сроки и место проведения Семина-

ра могут быть изменены по решению Орга-
низаторов.

6. Организация и обеспечение Семинара

6.1. Финансовое и материальное обе-
спечение Семинара осуществляется в рам-
ках исполнения муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие территориального об-
щественного самоуправления на террито-
рии Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 - 2024 годы», утверж-
денной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.02.2022 г. № 188-па.

6.2. Организаторы Семинара:
- осуществляет прием и отбор заявок на 

участие в Семинаре посредством АИС «Мо-
лодежь России» и электронной почты;

- организует работу ведущих, модера-
торов, тренеров, спикеров Семинара;

- обеспечивает освещение процесса 
проведения Семинара в средствах массо-
вой информации.

6.3. Контактная информация: e-mail: 
moo3734626@yandex.ru. 

Радюкевич Ольга Александровна, т. 
373-46-25.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_14.07.2022 г.                                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                   № _1287-па_

О внесении изменений в Положение о порядке стимулирования руководителей муниципальных учреждений  
Новосибирского района Новосибирской области утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  

от 10.12.2020 г. № 1815-па

 В целях приведения в соответствие с требованиями за-
конодательства, руководствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке стимулирования ру-

ководителей муниципальных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области утвержденное постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 10.12.2020 г. № 1815-па (далее - положение) 
следующие изменения:

1.1. В Положении о порядке стимулирования руководи-

телей муниципальных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области к постановлению (далее - положе-
ние):

1) в пункте 1.1 после слов «МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ»,» доба-
вить слова «МАУ «Специализированная служба»;

2) пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«- для руководителя МАУ «Специализированная служба» 
(Приложение 12)».

1.4. Дополнить положение Приложением 12 согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной 
службы и кадровой работы управления правовой и кадровой 

работы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Лебедевой Л.В. обеспечить размещение 
постановления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                          А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022г.                                                                                                                                                 г.Новосибирск                                                                                                                                                                   № 77 

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 жи-
телей Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской об-
ласти от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Ново-
сибирской области от 08.07.2022 г. № 5405-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства по заявлению Леонова 
Павла Сергеевича – запрашиваемый вид использования 
«Магазины (4.4)», в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:060103:167, площадью 1006 
кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский,                          Верх-Тулинский сельсо-
вет, с. Верх-Тула, ул. Учительская, участок 113.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 01 августа 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, 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 капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, в период 
размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции проекта, направить в 

комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих в состав Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 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 протокол проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

И.о. Главы района                                             Т.Н.Сергеева

№ п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя 
Учреждения

Размер стимули-рующих вы-
плат, 

в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/ 
отчетность для оценки пока-

зателя

Критерии оценки эффективности деятельно-
сти руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

4. Обеспечение информационной открытости Учреждения до 20 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Размещение информации об Учреждении 
на официальном сайте Учреждения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

0 2. Наличие замечаний

5. Получение Учреждением лицензий в установленном законодатель-
ством порядке

до 10 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Получение лицензий муниципальных услуг

0 2. Не получение лицензий

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

6. Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных 
средств

до 69 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие нарушений финансово-хозяй-
ственной деятельности, приведших к неце-
левому и неэффективному расходованию 
бюджетных средств

0 2. Наличие фактов нецелевого использования 
средств

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

7. Проведение объективной оценки результатов деятельности каждого 
работника, исходя из установленных качественных показателей дея-
тельности

до 15 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Оценка эффективности деятельности работ-
ников производится по установленным каче-
ственным показателям

0 2. Оценка эффективности деятельности работ-
ников не производится

8. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 20 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Конфликтные ситуации отсутствуют

0 2. Имеются конфликтные ситуации

9. Работа по профилактике коррупционных правоотношений до 20 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Отсутствие фактов коррупционных правоот-
ношений в Учреждении

0 2. Наличие фактов коррупционных правоотно-
шений в Учреждении

10. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя учреждения, заместителей и 
главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения

до 20 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Соблюдение установленного предельного 
уровня соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя учреждения, 
заместителей и главного бухгалтера, и сред-
немесячной заработной платы работников 
учреждения

0 2. Не соблюдение

11. Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшествующим годом

до 8 Ежемесячно/ ежеквартальный 
отчет

1. Да

0 2. Нет

Предельный объем стимулирующих выплат 261 %  
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Извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка  

с кадастровым номером 54:19:112001:14014

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о про-
ведении 24.08.2022 аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:14014, местоположением: Российская Федерация, Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п.Садовый, площадью 1000 
кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

Место нахождения организатора торгов: город Новосибирск, улица Коммунистиче-
ская, 33а.

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ком-
мунистическая, 33а.

Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация Но-

восибирского района Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области от 30.07.2021 № 290-ра «О проведении аук-
циона по продаже земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:14014».

Дата, время и место проведения аукциона: 24.08.2022 в 10.00 ч, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 3, каб.310.

Итоги аукциона подводятся 24.08.2022. В тот же день Победитель аукциона подпи-
сывает Протокол результатов аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:14014.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик 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 

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022г.                                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                                                      № 78 
           

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 жи-
телей Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской об-
ласти от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Ново-
сибирской области от 08.07.2022 г. № 5407-10-03-04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства по заявлению Поса-
женникова Юрия Александровича – запрашиваемый вид 
использования «Магазины (4.4)», в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:022301:7009, 
площадью 21183 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область,                 р-н Новосибирский, Кривода-
новский сельсовет, с. Марусино.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 01 августа 
2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, 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 капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, в период 
размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции проекта, направить в 

комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих в состав Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 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 протокол проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

И.о. Главы района                                          Т.Н.Сергеева

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 ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
ектов капитального строительства по заявлению обще-
ства с ограниченной ответственностью «Экомир» (ИНН 
5410086755, ОГРН 1215400004126) – запрашиваемый 
вид использования «Специальная деятельность (12.2)», в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:022301:38, площадью 13421 кв.м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Криводановского сельсовета, в районе с. Марусино (да-
лее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района Но-
восибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 15.07.2022 
по 08.08.2022 г. 

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 15.07.2022 по 
08.08.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-
00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
08 августа 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале админи-

страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 15.07.2022 по 
08.08.2022 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 Но-
восибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут раз-
мещены 18.07.2022 на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в разделе Де-
ятельность / Управление архитектуры и градостроитель-
ства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и по вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строите / Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального строитель-
ства / Криводановский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположен-

ных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
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номером данного участника. При несогласии с объявленным предложением карточка 
опускается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. По завершению аукциона объявляется цена пред-
мета аукциона и билет победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются про-
токолом результатов аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:14014, который подписывается в день его проведения – 24.08.2022.

Предмет аукциона: земельный участок
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п.Садовый.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:112001:14014.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства (2.1).
Ограничения использования и обременения земельного участка:
- часть земельного участка ориентировочной площадью 290 кв.м. расположена в ох-

ранной зоне ВЛ-10 кВ от яч.№9 РП 5358;
- часть земельного участка ориентировочной площадью 40 кв.м. расположена в ох-

ранной зоне ЛЭП-0.4 кВ и ТП-10/0.4 кВ п.Садовый.
Ограничения использования объектов недвижимости в границах охранной зоны ли-

нии электропередач установлены в соответствии с п.8-15 «Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (в ред. от 26.08.2013) «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденными приказом министер-
ства строительства Новосибирской области от 27.12.2019 № 721 (в редакции приказа 
министерства строительства Новосибирской области от 25.02.2022 № 80), земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны – зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Жин).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказан-
ного вида разрешенного использования установлены следующие предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

S min, (га) S max, (га) Отступ min, 
(м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж max, 
(ед.)

Процент 
застройки 
min, (про-

цент)

Процент 
застройки 
max, (про-

цент)

0,04 0,15 3 1 3 5 60

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения, предоставленная МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» от 15.07.2022 № 2257-мку/88 
– имеется техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотве-
дения.

Подключение к системе водоснабжения возможно после выполнения мероприятий 
Инвестиционной программы МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения» на 2020-2024 гг.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) о возможных точках присоеди-
нения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключе-
ния подключаемого объекта: 0,5 м3/сут (0,021 м3/ч).

2. Информация о технической возможности подключения к сетям газоснабжения, 
предоставленная ООО «АльфаГазСтройСервис» от 13.07.2022 № 878-22 – имеется тех-
ническая возможность подключения к сетям газораспределения с установленной вели-
чиной максимального часового расхода газа до 5м3/час.

Газораспределительная сеть низкого давления, собственником которой является 
администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, находится ориентировочно на расстоянии 12 метров, измеряемого по прямой 
линии до границы земельного участка.

При мероприятиях по подключению (технологическому присоединению) необхо-
димо будет произвести строительство газопровода-ввода от существующей сети до 
точки подключения методом бестраншейного способа прокладки газопровода (ГНБ) с 
установкой на границе земельного участка отключающего устройства – крана шарово-
го.

3. Информация о технической возможности подключения к сетям связи, предостав-
ленная ПАО «Ростелеком» от 14.06.2022 № 1791-мку/88 – имеется техническая воз-
можность подключения к сетям связи.

4. Информация о технической возможности подключения к сетям теплоснабжения, 
предоставленная администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.06.2022 № 1776-мку/88 – техническая возможность под-
ключения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Срок действия вышеперечисленных технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения составляет 3 года с даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 749 000 (семьсот сорок девять тысяч) рублей 
00 коп.

Шаг аукциона: 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 коп.
Размер задатка: 374 500 (триста семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении 1 к настоящему из-

вещению.
Требование к участникам аукциона: в соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками аукциона, проводимо-
го в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, могут являться только граждане.

Сроки приема заявок: с 21.07.2022 по 19.08.2022 ежедневно (за исключением вы-
ходных и праздничных дней). 

Время приема заявок: с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00 по местному времени (в 
период с 21.07.2022 по 18.08.2022) и с 9-00 до 12-30 по местному времени 19.08.2022.

Место приема заявок: город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, подъезд 3, 
этаж 6, контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки земельных участков к 
торгам муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг» - Патру-
шева Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 18.08.2022 до 12-00 по местному вре-
мени, уведомив об этом  организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
• заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

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

подтверждающий полномочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: администрация Новосибирского района Новосибирской области, ИНН 

5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наимено-
вание банка - Сибирское ГУ Банка России//Управление Федерального Казначейства по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, счет 40102810445370000043, 
ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для участия в аукционе по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:14014.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аукци-
оне. В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, платеж-
ный документ, подтверждающий внесение задатка, от имени иного лица, не подавшего 
заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставившего документ, подтверждающий 
его полномочия действовать в качестве представителя, не будет учитываться, а сумма, 
внесённая на расчетный счет организатора аукциона в качестве задатка, будет возвра-
щена как излишне (ошибочно) оплаченная плательщику (иному лицу) в порядке, уста-
новленном приказом Минфина России № 125н от 18.12.2013 «Об утверждении Поряд-
ка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 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 аукционе 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 зая-
вителем 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 аукци-
она обязан вернуть 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 аукци-
она обязан возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона; 

• в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведе-
нии аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора купли прода-
жи земельного участка:

• единственному заявителю, признанному участником аукциона;
• единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
• участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от 

заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукцио-
на принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:112001:14014. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях договора купли-продажи земельного участка: 
• изменение разрешенного использования земельного участка, допускается в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
• 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.
Проект договора купли-продажи земельного участка предоставлен в приложении 2 

к настоящему извещению.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области направляет побе-

дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного 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 аук-
ционе 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 куп-
ли-продажи в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проек-
та указанного договора не будет им подписан и представлен в администрацию Новоси-
бирского района Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот участник не представит в админи-
страцию Новосибирского района Новосибирской подписанный им договор, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Порядок ознакомления: со всеми подробными материалами, в том числе: с техниче-
скими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с формой заявки 
на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, 
проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий 
инженер отдела подготовки земельных участков к торгам муниципального казенного 
учреждения Новосибирского района Новосибирской области «Центр муниципальных 
услуг» – Патрушева Виктория Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области http://nsr.nso.ru, в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, администрация Новосибирского района Новосибирской 
области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.
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Специальный выпуск № 104, 20 июля 2022 года

 Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2022 г.

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. физического лица подающего заявку)
в лице ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                               (Ф.И.О. представителя)
действующий(ая) на основании ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
                                                                         (реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым но-

мером: 54:19:112001:14014 площадью 1000 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Но-
восибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п.Садовый, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1) обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в отно-
шении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со 
ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукци-
она – заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати 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: ______________________________________ 
Номер телефона: _________________________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе: ______________

____________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
• документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:

____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.

«Я, ________________________________________________________________________(ФИО граждани-
на) выражаю свое согласие на осуществление управлением имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новосибирского района Новосибирской области обработки (сбора, система-
тизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распростра-
нения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автома-
тизированной, моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении 
информация, относящаяся в соответствии законодательством РФ к моим персональным данным, 
предоставляется в целях их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения обновле-
ния, изменения. Указанное согласие предоставляется с момента регистрации настоящей заявки 
и бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в управление 
имущественных и земельных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской 
области заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации»_______________________________________(подпись).

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:

__________________ /Патрушева В.А./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

18.07.2022г.

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской области при ре-
ализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом министер-
ства строительства Новосибирской области от 23.06.2022 
№ 4872-10-03-04/45, а также постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.06.2022 № 
72 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 29.06.2022 № 101 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-

ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства было 
проведено 18.07.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слуша-

ний от 18.07.2022 № 97 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
№ 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
Ахмедову Мустафо Мустакимовича в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:110101:159 площа-
дью 944 кв.м, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, ст. 
Мочище, ул. Линейная, участок 84 – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка с 3 до 1 
метра с восточной и западной сторон земельного участка.

Председатель публичных слушаний                         Е.А.Пор-
хачева

Секретарь публичных слушаний                                 В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

18.07.2022г.
  

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской области при ре-
ализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом министер-
ства строительства Новосибирской области от 27.06.2022 
№ 4937-10-03-04/45, а также постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области от 05.07.2022 № 
73 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 06.07.2022 № 102 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», были проведены публичные слушания.
Собрание участников публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства было 
проведено 18.07.2022 в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний: согласно листам реги-
страции – 3. 

На основании протокола проведения публичных слуша-
ний от 18.07.2022 № 98 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 

№ 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
обществу с ограниченной ответственностью Специализи-
рованный застройщик «Мета-Академ» (ИНН 5405961643, 
ОГРН 1155476086370) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164603:820 площадью 13702 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область,                   
р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, п Ложок – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка с 3 до 1 метра со стороны земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:19:164603:819, 54:19:164603:772, 
54:19:164603:1111(1).

Председатель публичных слушаний            Е.А.Порхачева

Секретарь публичных слушаний                    В.Ю.Корбе
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Мы на связи!
Телефон редакции 227-27-37ok.ru/profile/573037347156

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о возможном пре-
доставлении в собственность земельного участка площадью 1000 кв.м., местоположе-
нием: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, с.Ленинское, 
цель предоставления: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носителе путем направления по почте либо лич-

но или через своих уполномоченных представителей;
2. в форме электронного документа (при наличии электронной подписи).
Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной форме: 630007, г. Но-

восибирск, Красный проспект, 18, каб.117, департамент имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 
10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронного документа: dgi@nso.
ru. 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в электронном 
виде на сайте департамента имущества и земельных отношений Новосибирской обла-
сти (www.dizo.nso.ru в разделе Предоставление земельных участков во вкладке Изве-
щения о возможности предоставления земельных участков для ИЖС, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности), либо по адресу: 630007, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 18, каб.127, департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, 
обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной, контактный телефон: 238-60-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
департамента имущества и земельных отношений  

Новосибирской области  
о возможности предоставления земельного участка  

в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса  
Российской Федерации

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет о при-
нятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 14.07.2022 № 405 «О 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области»;

приказы министерства строительства Новосибирской области от 13.07.2022 № 402, 
403 «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 18.07.2022 № 407 «О 
подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и застройки Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 18.07.2022 № 408 «О 
подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и застройки Мичу-
ринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 18.07.2022 № 409 «О 
подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и застройки Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство» подразделе «Государственные услу-
ги, связанные с получением разрешения на строительство в границах Новосибирской 
агломерации НСО».

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предо-
ставлении в собственность земельного участка площадью 1009 кв.м, местоположением: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, 
для индивидуального жилищного строительства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка пода-
ются или направляются гражданами по их выбору посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо в форме электронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством почтовой связи осу-
ществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, Администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес электронной по-
чты kancnr@nso.ru.

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

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предостав-
лении в собственность земельного участка с кадастровым номером 54:19:130102:354 
площадью 1200 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Раздольненский сельсовет, с.Раздольное, для индивидуального жилищного строитель-
ства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка пода-
ются или направляются гражданами по их выбору посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо в форме электронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посредством почтовой связи осу-
ществляется по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, Администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес электронной по-
чты kancnr@nso.ru.
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