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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
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Специальный выпуск № 113, 21 сентября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Ленинское                                                                                                                                                                                                   № 340

Об утверждении плана мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, во исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016г. №649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов», распоряжение администрации 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 22.10.2022г. №45-Р «О создании муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов и об утверждении Положения 
о порядке работы муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживаю инвалиды, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области».

1. Утвердить план мероприятий по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды (приложение№1)

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава Морского сельсовета Е.В.Лазарева

Приложение №1
К постановлению администрации
Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
От 15.09.2022 г. № 340

План Мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах в которых проживают инвалиды

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Выявление места жительства инвалидов по категориям, 
предусмотренным Постановлением Правительства РФ  
от 09.07.2016 № 649. Предоставление информации в 
муниципальную комиссию.

01.11.2023г. (далее 
по мере выявлен-
ной информации)

Колесниченко Н.М.

2 Фактический осмотр общего имущества в многоквартирных домах, 
а также жилых помещениях, в которых проживают инвалиды.

1 раз в год Ковалёва Е.В., 
Евдокимова О.А.

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

3 Рабочие заседания муниципальной комиссии (рассмотрение 
результатов осмотра помещений, формирование предложений, 
предварительных выводов, заключений)

Раз в полугодие Ковалёва Е.В.

4 Заседание муниципальной комиссии по итогам года Декабрь 2023г. Ковалёва Е.В., 
Колесниченко Н.М.

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022                                                                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                                                                     №558

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственниками помещений которых не принято решения о проведении капитального ремонта

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь законом Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 360-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новосибирской области», региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской 
области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановление Правительства Новосибирской области 
от 27.11.2013 г. №524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской 
области, на 2014 — 2043 годы», краткосрочным планом реализации региональной программы 
капитального ремонта, утвержденным постановлением правительства Новосибирской области от 
19.07.2022 г. №331-п, уставом Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской  
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не 
приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
согласно приложения №1 к настоящему постановлению в соответствии с региональной программой 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Новосибирской области, на 2014-2043 годы» и предложениями регионального оператора капитального 
ремонта многоквартирных домов Новосибирской области – фонда модернизации и развития жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области в сроки, установленные 
региональной программой.

2. Уведомить всех собственников помещений многоквартирных домов, указанных в приложении №1 
к настоящему постановлению, о принятом решении.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Маевскую О.В.

Глава Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1 
к постановлению администрации 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
14.09.2022 г. №558

Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии 
с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы» и предложениями регионального 
оператора капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области – фонда модернизации 
и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области

Район Новосибирской 
области (городской 

округ)

Наименование 
населенного 

пункта
Улица Номер 

дома

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 
(объекты общего имущества много-

квартирного дома)

1 2 3 4 5

Новосибирский район станция 
Иня-Восточная

улица 
Железнодорожная 

8 Ремонт внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 328

О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета от 14.06.2022 г. №194 
«О признании утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 2 постановления администрации Толмачевского 
сельсовета от 14.06.2022г. №194 «О признании утратившим силу по-
становления администрации Толмачевского сельсовета» цифры «98» 
заменить цифрами «97».

2. Постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

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

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

 Р Е Ш Е Н ИЕ
Внеочередной двадцать четвертой сессии

16.09.2022 г.                                                                                                                                                                                           с.Ярково                                                                                                                                                                                                           № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2021г. №1
«О бюджете Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов»

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Ярковском сель-
совете Новосибирского района Новосибирской области»,  пунктом 7 
статьи 19 Устава Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов Ярковского сельсовета

Р Е Ш И Л:
         1. Внести в решение очередной пятнадцатой сессии Сове-

та депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области шестого созыва №1 от 20.12.2021г. «О бюджете 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – ре-
шение о бюджете) следующие изменения:

       1.1 Пункт 1 принять в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сель-

совета на 2022 год: 
      1) Прогнозируемый объем доходов Ярковского сельсовета в 

сумме 49342,33642 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 13330,96642 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 13330,96642 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов , имеющих целевое назначение, в сумме 13330,96642 
тыс. рублей;

      2) Утвердить объем расходов Ярковского сельсовета в сумме 
52350,43642 тыс. рублей;

      3) Дефицит бюджета 3008,1 тыс.рублей.       
     1.2 Пункт 5 принять в новой редакции:
      «Утвердить в пределах общего объема расходов распределе-

ние бюджетных ассигнований: по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (приложение 1).

     1.3  Пункт 6 принять в новой редакции:

     «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Яр-
ковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (приложение 2)

      1.4 Пункт 18 принять в новой редакции:
       « Утвердить источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (прило-
жение 3).         

       2. Настоящее решение разместить на сайте администрации 
Ярковского сельсовета и опубликовать в районной газете «Террито-
рия развития»

Глава Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

И.Е.Конах  
Председатель Совета депутатов  

Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

М.Н.Бубович

Приложение 1 к решению 24-й сессии 
Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.09.2022г. №1 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г 
«О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Ярковского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 01 10384,694 9747,85 9798,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 948,39 904,65 904,65

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 01 02 00.0.00.00000 948,39 904,65 904,65

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,39 904,65 904,65

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 7571 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 01 04 00.0.00.00000 7571 7253,9 7289,2

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 7570,9 7253,8 7289,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 6637,1 6348 6348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 6637,1 6348 6348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 909,6 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 909,6 881,6 916,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за счет 
средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 162,3 162,3 162,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 162,3 162,3 162,3

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00519 162,3 162,3 162,3

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 162,3 162,3 162,3

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 162,3 162,3 162,3

Резервный фонд 01 11 500 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 01 11 99.0.00.00719 500 500 500

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500 500 500

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00719 870 500 500 500

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1203 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 01 13 00.0.00.00000 1203 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 1203 927 942

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1010,2 840 855

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1010,2 840 855

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 192,8 87 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 192,8 87 87

Национальная оборона 02 306,5 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 306,5 294,14 304,56

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 02 03 44.0.0051180 306,5 294,14 304,56

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рам-
ках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 44.0.0051180 306,5 294,14 304,56
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Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 44.0.0051180 100 287,92 284,56 304,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 44.0.0051180 120 287,92 284,56 304,46

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 200 18,58 9,58 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 44.0.0051180 240 18,58 9,58 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2039,79 0 0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0 0 0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2039,79 1375 1512

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 10 00.0.00.00000 2039,79 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 03 10 99.0.00.01199 1470 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 200 1470 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 99.0.00.01199 240 1470 1375 1512

Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Но-
восибирского района Новосибирской области»

03 10 21.0.00.07950 569,79

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 200 569,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 21.0.00.07950 240 569,79

Национальная экономика 04 13781,20 2787,54 2903,41

Водное хозяйство 04 06 14,25

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 04 06 00.0.00.00000 14,25

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 06 99.0.00.05019 14,25

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 200 14,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 06 99.0.00.05019 240 14,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13781,20 2773,29 2903,41

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 00.0.00.00000 13781,20 2773,29 2903,41

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 5389,24 2773,29 2903,41

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 5389,24 2773,29 2903,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 5389,24 2773,29 2903,41

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского 
района»

04 09 16.0.00.07950 7972,35

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 4972,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240 4972,35

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.07950 400 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 414 3000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местного значения 
Новосибирского района» 

04 09 16.0.00.S7950 419,60

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 261,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240 261,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12064,35 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      05 01 705 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 00.0.00.00000 705 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 705 1071,26 1141,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 704 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 704 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1

Коммунальное хозяйство 05 02 8857,25 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 8857,25 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 4139,11 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 4139,11 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 4139,11 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.00.70600 4482,23

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 200 4482,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.70600 240 4482,23

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 99.0.0S.70600 235,91

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 200 235,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.0S.70600 240 235,91

Благоустройство 05 03 2502,1 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2502,1 2025,2 2180,7

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 05 03 99.0.01.01719 1651,8 1175,2 1280,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1651,8 1175,2 1280,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1651,8 1175,2 1280,7

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 05 03 00.0.00.00000 350,3 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 350,3 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 350,3 300 300

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 500 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 500 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 500 550 600

Культура, кинематография 08 13252,86 10591,3 11077,4

Культура 08 01 13252,86 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 08 01 00.0.00.00000 13252,86 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 13252,86 10591,3 11077,4
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Наименование расходов раздел подраз-
дел КЦСР КВР

Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 7444,5 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7444,5 7741,8 8036

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3547,36 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3547,36 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 2250 300 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 414 2250 300 300

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы  
«Управление государственными  финансами в Новосибирской области на 2021 год» 

08 01 99.0.00.70510 0 0 0

Социальная политика 10 00 521,05 471,5 471,5

Пенсионное обеспечение 10 01 521,05 471,5 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 521,05 471,5 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 521,05 471,5 471,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 521,05 471,5 471,5

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7

Всего расходов: 52350,44 32423,54 33346,41

Приложение 2 к решению 24-й сессии 
Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.09.2022г. №1 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г 
«О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов Ярковского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС раздел
под-
раз-
дел

КЦСР КВР
Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 10384,694 9747,85 9798,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02 948,39 904,65 904,65

Высшее должностное лицо муниципального образования Ярковского сельсовета 555 01 02 00.0.00.00000 948,39 904,65 904,65

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,39 904,65 904,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,39 904,65 904,65

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

555 01 04 7571 7253,9 7289,2

Функционирование деятельности администрации Ярковского сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000 7571 7253,9 7289,2

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 7570,9 7253,8 7289,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 6637,1 6348 6348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 6637,1 6348 6348

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 909,6 881,6 916,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 909,6 881,6 916,9

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 24,2 24,2 24,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 24,2 24,2 24,2

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за 
счет средств областного бюджета

555 01 04 44.0.00.70190 0,1 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1 0,1 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06 162,3 162,3 162,3

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 162,3 162,3 162,3

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Ярковского сельсовета в бюджет Новосибирского района 555 01 06 99.0.00.00519 162,3 162,3 162,3

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 162,3 162,3 162,3

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 162,3 162,3 162,3

Резервный фонд 555 01 11 500 500 500

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500 500 500

Резервный фонд  Ярковского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 500 500 500

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500 500 500

Расходы из резервного фонда 555 01 11 99.0.00.00719 870 500 500 500

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 1203 927 942

Выполнение других обязательств государства Ярковским сельсоветом 555 01 13 00.0.00.00000 1203 927 942

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 1203 927 942

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1010,2 840 855

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1010,2 840 855

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 192,8 87 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 192,8 87 87

Национальная оборона 555 02 306,5 294,14 304,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 306,5 294,14 304,56

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 02 03 99.0.0051180 306,5 294,14 304,56

Расходы Ярковского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.0051180 306,5 294,14 304,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 02 03 99.0.0051180 100 287,92 284,56 304,46
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Наименование расходов ГРБС раздел
под-
раз-
дел

КЦСР КВР
Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 287,92 284,56 304,46

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 18,58 9,58 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 18,58 9,58 0,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 2039,79 1375 1512

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 555 03 10 2039,79 1375 1512

Расходы Ярковского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000 1470 1375 1512

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 03 10 99.0.00.01199 1470 1375 1512

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 200 1470 1375 1512

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01199 240 1470 1375 1512

Расходы на реализацию муниципальная программа Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области»

555 03 10 21.0.00.07950 569,79

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 569,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 569,79

Национальная экономика 555 04 13781,20 2787,54 2903,41

Водное хозяйство 555 04 06 14,25

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий по содержанию гидротехнических сооружений 555 04 06 00.0.00.00000 14,25

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 06 99.0.00.05019 14,25

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 200 14,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 06 99.0.00.05019 240 14,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13781,20 2773,29 2903,41

Расходы Ярковского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 555 04 09 00.0.00.00000 13781,20 2773,29 2903,41

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 5389,24 2773,29 2903,41

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 5389,24 2773,29 2903,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 5389,24 2773,29 2903,41

Расходы на реализацию мероприятий МП Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского 
района»

555 04 09 16.0.00.07950 7972,35

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 4972,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4972,35

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.07950 400 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (адм) 555 04 09 16.0.00.07950 414 3000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий МП Новосибирског района «Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния Новосибирского района» 

555 04 09 16.0.00.S7950 419,60

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 200 261,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 16.0.00.S7950 240 261,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (адм.) 555 04 09 16.0.00.S7950 400 157,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (адм) 555 04 09 16.0.00.S7950 414 157,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 12064,35 7693,61 7063,69

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 705 1071,26 1141,4

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 555 05 01 00.0.00.00000 705 1071,26 1141,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 705 1071,26 1141,4

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 704 1071,26 1141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 704 1071,26 1141,4

Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1

Коммунальное хозяйство 555 05 02 8857,25 4597,15 3741,59

Расходы Ярковского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 555 05 02 00.0.00.00000 8857,25 4597,15 3741,59

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01699 4139,11 4597,15 3741,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 4139,11 4597,15 3741,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 4139,11 4597,15 3741,59

 Расходы на реализацию мероприятий ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» 555 05 02 99.0.00.70600 4482,23

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 200 4482,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.70600 240 4482,23

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  ГП Новосибирской области «Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства»

555 05 02 99.0.0S.70600 235,91

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 200 235,91

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.0S.70600 240 235,91

Благоустройство 555 05 03 2502,1 2025,2 2180,7

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 05 03 99.0.00.00000 2502,1 2025,2 2180,7

Реализация мероприятий по уличному освещению Ярковским сельсоветом 555 05 03 99.0.01.01719 1651,8 1175,2 1280,7

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 1651,8 1175,2 1280,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1651,8 1175,2 1280,7

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства Ярковского сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719 0 0 0

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Ярковском сельсовете 555 05 03 00.0.00.00000 350,3 300 300

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 200 350,3 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 350,3 300 300

Расходы Ярковского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 555 05 03 99.0.05.01719 500 550 600

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 500 550 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 500 550 600

Культура, кинематография 555 08 13252,86 10591,3 11077,4

Культура 555 08 01 13252,86 10591,3 11077,4

Расходы Ярковского сельсовета на обеспечение деятельности МКУК «Ярковский Дом культуры» 555 08 01 00.0.00.00000 13252,86 10591,3 11077,4

Непрограмные направления бюджета Ярковского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900 13252,86 10591,3 11077,4
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Наименование расходов ГРБС раздел
под-
раз-
дел

КЦСР КВР
Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 7444,5 7741,8 8036

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 7444,5 7741,8 8036

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 3547,36 2538,5 2730,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 3547,36 2538,5 2730,4

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 11 11 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 11 11 11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 400 2250 300 300

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 08 01 99.0.00.01999 414 2250 300 300

Социальная политика 555 10 00 521,05 471,5 471,5

Пенсионное обеспечение 555 10 01 521,05 471,5 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 521,05 471,5 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 521,05 471,5 471,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 521,05 471,5 471,5

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 999 837,6 1727,7

Всего расходов: 555 52350,44 33798,54 34858,41

Приложение №3 к решению  24-й сессии 
Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.09.2022г. №1 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Ярковского сельсовета от 20.12.2021г   
«О бюджете Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022год и плановый период 2023 
и 2024годов»

 Источники финансирования дефицита бюджета Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов

тыс.руб.

Код Наименование 2022 г 2023г 2024г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3008,1 0 0

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 49342,34 33798,54 34858,41

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 52350,44 33798,54 34858,41

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3008,1 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
19.09.2022 г.                                                                                                                                                                                         с. Ярково                                                                                                                                                                                                        № 164

 

Об определении мест, предназначенных для выгула домашних животных на территории 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 
489-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», администрация Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить следующие территории для выгула домашних жи-

вотных на территории Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области с установкой соответствующих вывесок:

- с. Ярково: территория зоны естественной растительности меж-
ду населенным пунктом с. Ярково и  с. Шилово по региональной трас-
се, а также между населенным пунктом с. Ярково и с. Пайвино;

- с. Шилово, с. Новошилово: территория зоны естественной рас-
тительности между населенным пунктом с. Шилово и с. Ярково;

- с. Пайвино: территория зоны естественной растительности 
между населенным пунктом с. Пайвино и с. Сенчанка;

- с. Сенчанка: территория зоны естественной растительности 
между населенным пунктом с. Сенчанка и  с. Пайвино.

 2. Появление с домашними животными запрещается:
-  на детских спортивных площадках;

-  на территории парков, скверов, местах массового отдыха;
-  на территориях детских, образовательных и лечебных учреж-

дений;
-  на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства;
- в организациях общественного питания, магазинах, кроме 

специализированных объектов для совместного с животными посе-
щения.

 Действие настоящего пункта не распространяется на собак-по-
водырей.

3.  Выгул домашних животных допускается только под присмо-
тром их владельцев.

4. Выгул собак на специально отведенных местах допускается 
без намордника и поводка.

5. Экскременты домашних животных после удовлетворения по-
следними естественных потребностей должны быть убраны владель-
цами указанных животных и размещены в мусорные контейнера или 
иные емкости, предназначенные для сбора твердых бытовых отхо-
дов.

6. За нарушение требований, указанных в п.п. 1, 2, 3, 4, 5 насто-
ящего постановления, владельцы домашних животных привлекаются 
к административной ответственности в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

7. Места, на которые запрещается возвращать животных без 

владельцев:
- на территорию прежнего его обитания  в случаи агрессивного 

поведения животного;
- на детские и  спортивные площадки;
-  на территории парков, скверов, на места массового отдыха;
-  на территории детских, образовательных и лечебных учрежде-

ний;
-  на территории, прилегающие к объектам культуры и искусства;
- на территории  общественного питания, магазинов.
8. Глава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области принимает решение  о возврате животных без вла-
дельца на прежнее место обитания животного без владельца. 

9. Обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обнародовать в периодическом печатном издании «Новосибирский 
район- территория развития».

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

 
Глава  Ярковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области И.Е.Конах

АДМИНИСТРАЦИИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    с. Ярково                                                                                                                                                                                                      № 166

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период 2022 - 2023 года

Во исполнение статьи 30 Федерального закона № 69-ФЗ от 
21.12.1994г. "О пожарной безопасности", в целях предотвращения 
гибели и травматизма  людей, снижения рисков возникновения по-
жаров на территории населенных пунктов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в осенне-зимний 
пожароопасный период 2022-2023 года администрация Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  Во избежание  развития чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также ситуаций связанных с лесными и ландшафтны-

ми пожарами, в период осеннего пожароопасного периода.
1. Рекомендовать руководителям  предприятий, организаций, 

учреждений не зависимо от их организационно правовой формы де-
ятельности, а также муниципальных учреждений: 

1.1. В пределах компетенции по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности установить на период действия  противопо-
жарного режима дополнительные  требования пожарной безопасно-
сти;

 1.2. Запретить  сжигание мусора, разведение костров и пуск 
палов травы на землях сельскохозяйственного назначения, приу-
садебных участках жилых домов, на территориях, прилегающих к 
многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, объектам 

промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение 
огневых и других пожароопасных работ без получения допуска (раз-
решения) в установленном порядке.

1.3. Организовать очистку территорий предприятий, организа-
ций от горючих отходов, мусора, сухой травы и вывоз его в места ути-
лизации. К нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку 
территорий, допускающим сжигание мусора, разведение костров и 
пала травы, применять меры административного воздействия в со-
ответствии с действующим законодательством (оформление прото-
колов  с последующим направлением на рассмотрение  администра-
тивной комиссии Ярковского сельсовета).

1.4. Провести проверку и принять меры по ремонту источников 
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наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
1.5. Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и во-

доисточникам.
1.6. Обеспечить помещения необходимым количеством первич-

ных средств пожаротушения.
1.7. Провести ремонт электрооборудования, либо обесточива-

ние неэксплуатируемых помещений.
1.8. Провести дополнительный противопожарный инструктаж 

всех работников.
2.  Специалисту  администрации Ярковского сельсовета упол-

номоченному на решение задач в области  пожарной безопасности:
2.1. Активизировать работу   в распространении памяток по по-

жарной безопасности среди населения.
2.2. Вести агитационно-разъяснительную работу среди населе-

ния по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, 
необходимости своевременного ремонта печного отопления и элек-
трооборудования. При выявлении необеспеченных семей, нуждаю-
щихся в ремонте печного отопления и электрооборудования, фор-
мировать списки с последующим их направлением главе Ярковского 
сельсовета.

2.3. Оформить информационные стенды на противопожарную 
тематику.

2.4. Обеспечить проведение мероприятий по защите населен-
ных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров, включая создание 
минерализованных полос.

 3. Директору  МУП ЖКХ «Ярковское»:
 3.1. В срок до 25 октября 2022 года провести проверки источни-

ков наружного противопожарного водоснабжения, а именно пожар-

ные гидранты, водонапорные башни, с составлением соответствую-
щих актов;

 3.1. При выявлении неисправностей принять меры по приме-
нению наружного противопожарного водоснабжения в исправное 
состояние;

 3.2. Установить указатели местонахождения водоисточников;
 3.3. Провести  очистку подвалов и чердаков муниципальных жи-

лых домов от пустующих хозяйственных кладовых, мусора и посто-
ронних предметов, установить единый порядок открытия подвалов, 
исключить случаи проникновения в них посторонних лиц;

3.4. Провести проверку о наличии канализационных люков,  
устранить все имеющие недостатки.

4. Директору МКУК «Ярковский Дом культуры»
4.1. Активизировать разъяснительную работу с детьми и под-

ростками  об обращении с огнем и о последствиях небрежного об-
ращения со спичками и легко воспламеняющимися предметами с 
применением видео фильмов и  слайдов.

4.2. Организация просмотра  учебных фильмов по пожарной без-
опасности.

4.3. Периодически обновлять  информационный материал на 
стенде пожарной безопасности.

4.4. Включить в план работы   викторины, выставки рисунков и т.д. 
на тему пожарной безопасности.

5.  Рекомендовать директорам  общеобразовательных школ:
5.1. Провести внеочередные инструктажи преподавательского 

состава по мерам пожарной безопасности и действиям в случае по-
жара;

5.2. Провести дополнительные занятия с учащимися о мерах по-

жарной безопасности в быту и в лесных массивах.
5.3. Активизировать работу с учащимися о запрете поджигания 

сухой травы, о шалости с огнем и о последствиях небрежного обра-
щения со спичками и легко воспламеняющимися предметами с при-
менением видео фильмов и  слайдов.

6. Рекомендовать участковому уполномоченному принимать са-
мые решительные меры в соответствии с действующим законода-
тельством к нарушителям Правил пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима.

7. Рекомендовать старостам населенных пунктов Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

7.1. К нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку 
территории, применять меры административного воздействия, в со-
ответствии с действующим законодательством.

7.2 . Провести агитационно-разъяснительную работу среди на-
селения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом сек-
торе, необходимости своевременного ремонта печного отопления и 
электрооборудования.

8. Обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции  Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обнародовать в периодическом печатном издании «Новосибирский 
район - территория развития».

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.09.2022 г                                                                                                                                                                                          с. Ярково                                                                                                                                                                                                      № 163

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типового 
положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской области», Уставом Яр-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, администрация Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области.
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в газете «Новосибирский район- территория 

развития», размещению на сайте администрации Ярковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области ( http://admjarkovo.ru.).

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Ярковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 26.04.2011  г. № 60 «Об утверждении Положения о проведении атте-
стации муниципальных служащих».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.Е. Конах 

Приложение к постановлению
Администрации Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 14.09.2022 № 163

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении аттестации муниципальных служащих (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 11.06.2008 
№ 234-ОЗ «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
в Новосибирской области». 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения аттестации муниципальных служащих Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - муниципальные служа-
щие).

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия 
замещаемой должности муниципальной службы.

1.4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем 
через год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора 
(контракта).

1.5. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. До истечения трех 
лет после проведения предыдущей аттестации может проводиться внеочередная аттестация муници-
пального служащего. Дата проведения внеочередной аттестации муниципального служащего опре-
деляется вне зависимости от сроков проведения предыдущей аттестации.

Внеочередная аттестация муниципального служащего может проводиться:
1) по соглашению сторон трудового договора (контракта) с учетом результатов годового отчета о 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
2) по решению представителя нанимателя (работодателя) после принятия в установленном по-

рядке решения:
а) о сокращении должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления, муни-

ципальном органе;
б) об изменении условий оплаты труда муниципальных служащих.
2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается правовой акт представителя 

нанимателя (работодателя), содержащий следующие положения:
1) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, сроках и порядке работы;
2) об утверждении графика проведения аттестации по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Положению и списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации, а также об организации 
ознакомления с данными документами каждого аттестуемого муниципального служащего;

3) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии, с указанием 
должностных лиц, ответственных за их подготовку:

а) отзыва об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обя-
занностей за аттестационный период (далее – отзыв), подписанный его непосредственным руководи-
телем и утвержденный вышестоящим руководителем по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению;

б) сведений о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах 
документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положе-
нию;

в) аттестационного листа муниципального служащего с данными предыдущей аттестации (при 
наличии);

г) положения о подразделении, в котором проходит службу муниципальный служащий, подлежа-
щий аттестации, и его должностной инструкции;

д) выписок из личных дел аттестуемых муниципальных служащих, содержащих информацию о 
специальности, направлении подготовки, продолжительности стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности, направлению подготовки, включении в кадровый резерв органа мест-
ного самоуправления, муниципального органа, об участии в мероприятиях по профессиональному 
развитию, наличии поощрений и награждений за период прохождения муниципальной службы, имею-
щихся дисциплинарных взысканиях, а также иной значимой для целей аттестации информации;

4) о применяемых методах оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих с учетом групп должностей муниципальной службы, областей и видов профессиональной 
служебной деятельности согласно приложению 4 к настоящему Положению;

5) об организации ознакомления каждого аттестуемого муниципального служащего с данным 
правовым актом и об ознакомлении муниципального служащего с отзывом не позднее чем за две 
недели до начала аттестации;

6) об обеспечении информирования независимых экспертов о месте и времени заседания атте-
стационной комиссии.

2.2. Для проведения аттестации муниципального служащего, замещающего должность муни-
ципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, кадровой службой совместно с непосредственным 
руководителем муниципального служащего определяется возможность проведения оценки профес-
сиональной служебной деятельности муниципального служащего без использования сведений, со-
ставляющих государственную тайну. В этом случае аттестация муниципального служащего может 
проводиться аттестационной комиссией с участием лиц, не допущенных к государственной тайне.

В случае невозможности оценки профессиональной служебной деятельности такого муниципаль-
ного служащего без использования сведений, составляющих государственную тайну, состав аттеста-
ционной комиссии формируется из числа лиц, допущенных к государственной тайне.

2.3. При наличии технической возможности по решению представителя нанимателя (работода-
теля) аттестация может быть проведена с использованием системы видео-конференц-связи, о чем 
все заинтересованные лица письменно информируются не позднее чем за две недели до даты атте-
стации.

2.4. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодателя) и 
(или) уполномоченное им лицо, представители кадровой и юридической служб, иные муниципальные 
служащие, а также представитель выборного органа первичной профсоюзной организации (при его 
наличии в органе местного самоуправления, муниципальном органе).

В состав аттестационной комиссии могут включаться по согласованию депутаты Совета депута-
тов Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, члены выборного орга-
на местного самоуправления, члены избирательной комиссии муниципального образования, а также 
представители органов государственной власти Новосибирской области.

В состав аттестационной комиссии могут быть включены независимые эксперты ─ специалисты по 
вопросам, связанным с муниципальной службой.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестаци-
онной комиссией решения.

2.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
иных членов аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

Председатель аттестационной комиссии организует работу аттестационной комиссии, распре-
деляет обязанности между членами аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях 
аттестационной комиссии.

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (болезнь, отпуск и дру-
гие уважительные причины) полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель предсе-
дателя комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором указыва-
ются:

1) наименование органа местного самоуправления, муниципального органа;
2) дата, время и место проведения заседания аттестационной комиссии, сведения о проведении 

заседания с использованием системы видео-конференц-связи;
3) повестка заседания аттестационной комиссии;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности председателя аттестационной комиссии, 

заместителя председателя аттестационной комиссии, других членов аттестационной комиссии, уча-
ствовавших в заседании;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности аттестуемых муниципальных служащих;
6) сведения о применяемых методах оценки профессиональной служебной деятельности муни-

ципальных служащих;
7) вопросы аттестуемому муниципальному служащему и ответы (кратко);
8) результаты голосования членов аттестационной комиссии по каждому аттестуемому муници-

пальному служащему и принятые решения аттестационной комиссии.
2.6. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого муниципально-

го служащего под роспись не менее чем за месяц до начала аттестации.
2.7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представ-

ляется отзыв, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем, сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных 
им проектах документов за аттестационный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего, а также аттестационный лист муници-
пального служащего с данными предыдущей аттестации (при наличии).

2.8. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого 
аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом. При этом аттестуемый муни-
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ципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о 
своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период, а также заявление о 
своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредствен-
ного руководителя.

3. Проведение аттестации
3.1. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей ее членов.
3.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседа-

нии аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважи-

тельной причины или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисципли-
нарной ответственности, а его аттестация решением аттестационной комиссии переносится на более 
поздний срок.

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии по уважи-
тельной причине (болезнь, командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск и другие причины, кото-
рые комиссия признает уважительными) аттестация муниципального служащего решением аттеста-
ционной комиссии переносится на более поздний срок.

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообще-
ния аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного ру-
ководителя о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

В случае представления аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его 
профессиональной служебной деятельности за аттестационный период или его заявления о несогла-
сии с представленным отзывом аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следую-
щее заседание комиссии.

3.4.  Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на ос-
нове определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности му-
ниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением 
либо Ярковским сельсоветом Новосибирского района Новосибирской области задач, сложности вы-
полняемой им работы, ее эффективности и результативности.

При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального служащего должны 
учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, професси-
ональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим 
ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и 
обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, а 
при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными пол-
номочиями по отношению к другим муниципальным служащим,   также организаторские способности.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применитель-
но к его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

При проведении аттестации члены комиссии вправе задавать вопросы аттестуемому муници-
пальному служащему.

3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального 
служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов му-
ниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной служ-
бы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комис-
сии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

4. Решения по результатам аттестации
4.1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принима-

ется одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
 Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 

служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае 
необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих.

4.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосред-
ственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составлен-
ный по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Аттестационный лист в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной 
комиссии оформляется и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись. В случае отказа 
аттестуемого муниципального служащего от подписи в аттестационном листе об этом делается со-
ответствующая запись, которая заверяется подписями председателя и секретаря аттестационной 
комиссии.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв хранятся в 
личном деле муниципального служащего.

4.3. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются представителю нанимате-
ля (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.

4.4. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направ-
лении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального об-
разования. 

По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о 
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не 
более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его 
согласия.

4.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможно-
сти перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя 
(работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 
службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципаль-
ного служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

4.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению 
о проведении аттестации муниципальных 
служащих Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

УТВЕРЖДАЮ
Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области

«______» ______________ 20____г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 20___ ГОД

№ п/п

Список муниципальных служащих, подлежащих аттестации
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1  Методы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих с учетом групп должностей муниципальной службы, областей и видов профессиональной служебной деятельности устанавливаются правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

Приложение 2 к Положению 
о проведении аттестации муниципальных 
служащих Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Заполняется непосредственным руководителем муниципального служащего

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________________

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

________________________ ____________________
                                   (подпись)              (инициалы, фамилия)

«______» ______________ 20____г.
Форма

ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИМ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы Новосибирской области (далее - муниципальная 

служба) на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
______________________________________________________________________________________________________

3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный слу-
жащий принимал участие 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Информация об отсутствии установленных фактов несоблюдения муниципальным служащим слу-
жебной дисциплины и ограничений, нарушения запретов, невыполнения требований к служебному по-
ведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе и о противодействии коррупции
______________________________________________________________________________________________________

5. Информация об организаторских способностях муниципального служащего (заполняется при атте-
стации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

7. Рекомендуемая оценка <*>
 Соответствует замещаемой должности муниципальной службы
 Не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.

_____________________________ ______________________ ________________________________________
   (должность непосредственного руководителя                               (подпись)       (инициалы, фамилия)

      аттестуемого муниципального служащего)

«_____» ____________________ 20__ г.

С отзывом ознакомлен:
_____________________________ ______________________ ________________________________________
                      (должность аттестуемого                                (подпись)       (инициалы, фамилия)

                   муниципального служащего)

«_____» ____________________ 20__ г.

<*> Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую муниципальному служащему на основе пунктов 3 - 5 настоящего отзыва.

Приложение 3 к Положению 
о проведении аттестации муниципальных 
служащих Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Заполняется муниципальным служащим

Форма

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПОРУЧЕНИЯХ
И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ ПРОЕКТАХ ДОКУМЕНТОВ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Сведения о выполненных _______________________________________________
                                                                           (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), замещаемая 

должность)
______________________________________________________________________
поручениях и подготовленных им проектах документов за период
с ____ ___________ 20___ г. по ____ ____________ 20___ г.

Перечень основных поручений, выполненных муниципальным служащим за аттестационный период

№ п/п Содержание Характеристика выполненных поручений

Перечень основных проектов документов, подготовленных муниципальным служащим за аттестационный период

№ п/п Содержание Количество подготовленных проектов

_____________________________ ______________________ ________________________________________
                      (должность аттестуемого                                (подпись)       (расшифровка подписи)

                   муниципального служащего)

«_____» ____________________ 20__ г.

Приложение 4 к Положению 
о проведении аттестации муниципальных 
служащих Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ __________________________________________1

                                                                                                                                                                                   (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Группа 
должностей

Методы оценки Примечание

1 Главная Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/анкетирование, 
решение кейсовых задач, тест (психодиагностика)
и
цифровые компетенции: тест
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания комиссии
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2 Ведущая Комплексная оценка:
профессиональных знаний: тестирование 
и
личностных и управленческих компетенций: опросник/анкетирование, 
решение кейсовых задач, тест (психодиагностика)
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания комиссии

в поселениях с 
численностью 
менее 15 000 
человек методы 
оценки служащих 
ведущей группы 
должностей во 
время аттестации 
соответствуют 
методам оценки 
служащих 
старшей группы 
должностей

3 Старшая тестирование в целях оценки профессиональных знаний
подготовка проекта документа
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания комиссии 

4 Младшая тестирование в целях оценки профессиональных знаний
и
индивидуальное собеседование в рамках заседания комиссии

Приложение 5 к Положению 
о проведении аттестации муниципальных 
служащих Ярковского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

______________________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность

______________________________________________________________________________________________________
или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Общий трудовой стаж __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

7. Классный чин муниципальной службы___________________________________________________________
 (наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
______________________________________________________________________________________________________

10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации 
______________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;

не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________________________________
На заседании присутствовало _________________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _______________________, против __________________________
13. Примечания ________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи)

    (подпись)  (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _____________________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ___________________________________________________________
                                                                                                                               (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати (при наличии))

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
внеочередной двадцать четвертой сессии

от 16.09.2022 г                                                                                                                                                                                     с. Ярково                                                                                                                                                                                                           № 2

О внесении изменений в решение №3 очередной восемьдесят первой сессии Совета депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 24.04.2015г. « Положение о бюджетном процессе в Ярковском сельсовете 

Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Новосибирской области от 07.10.2011г. № 112-ОЗ 
(со всеми изменениями) «О бюджетном процессе в Новосибир-
ской области», Уставом Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в целях приведение Положения 
о бюджетном процессе в Ярковском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. В решение очередной восемьдесят первой сессии Совета 

депутатов Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области четвертого созыва от 24.04.2015 года № 
3 «Положение о бюджетном процессе в Ярковском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области» внести следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 4
После слов «далее – Глава» исключить слово «администра-

ции».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 4
После слов «назначение представителя Главы» исключить 

слово «администрации».
1.3. Пункт 31 статьи 6 исключить.
1.4. В статью 6 добавить пункт 45 следующего содержания:
В решении о местном бюджете могут быть установлены до-

полнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета без изменений в решение 
о местном бюджете в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа (администрация Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области):

1) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в случае создания, реоргани-
зации, ликвидации муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации без изменения целевого направления 
расходования бюджетных средств, при изменении порядка при-
менения бюджетной классификации, установленной Министер-
ством финансов Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета 
Ярковского сельсовета за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
между видами расходов, обусловленное изменением  законода-
тельства;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в случае исполнения тре-
бований об уплате налога, сбора, страховых взносов, решений 
налоговых органов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов (в том числе административных), об 
уплате финансовых санкций за совершение правонарушений, 
постановлений уполномоченных должностных лиц о наложении 
административных штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета Ярковского сельсовета;

5) изменение бюджетных ассигнований в части софинанси-
рования расходного обязательства финансовое обеспечение 
которого осуществляется за счет средств федерального, област-
ного и районного бюджетов, в пределах сумм, необходимых для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

местного бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются данные межбюджетные трансферты, при уточнении 
объемов, утвержденных настоящим решением;

6) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмезд-
ных поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на 
цели, которые определены соглашениями о предоставлении без-
возмездных поступлений, заключенными с областными органами 
исполнительной власти или физическими и юридическими лица-
ми, сверх объемов, утвержденных настоящим решением сессии; 

7) распределение на основании областных нормативных пра-
вовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного бюджета или от физиче-
ских и юридических лиц, имеющих целевое назначение, бюджету 
Ярковского сельсовета, сверх объемов, утвержденных настоя-
щим решением сессии;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в 
пределах ассигнований, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств Ярковского сельсовета, на основании 
соглашений с областными или районными органами власти о 
предоставлении средств из областного или районного бюджета 
и (или) правового акта, определяющего долю софинансирования  
расходных обязательств из областного и районного бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, не использованных на начало текущего финансового 
года, а также восстановленных в текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, 
при необходимости возврата средств в областной (районный) 
бюджет в результате нарушения исполнения обязательств, пред-
усмотренных соглашениями о предоставлении субсидии и иных 
межбюджетных трансфертов из областного (районного) бюджета;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем 
финансовом году, в целях исполнения решений администрации 
Ярковского сельсовета по погашению просроченной кредитор-
ской задолженности главного распорядителя местного бюджета 
и (или) находящихся в его ведении муниципальных учреждений;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в целях реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части повышения опла-
ты труда отдельных категорий работников.

1.5. Статью 7 дополнить следующими подпунктами:
5) контроль за исполнением местного бюджета;
6) экспертиза проектов местного бюджета;
7) внешняя проверка годового отчета об исполнении местно-

го бюджета;
8) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использо-
вания средств местного бюджета, а также средств, получаемых 

местным бюджетом из иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

Совет депутатов муниципального образования, вправе за-
ключать соглашение с Советом депутатов Новосибирского рай-
она о передаче контрольно-счетному органу Новосибирского 
района полномочий контрольного органа муниципального обра-
зования по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

1.6. Подпункт 1 пункта 1 статьи 17 принять в новой редакции:
«основные характеристики бюджета Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, к которым от-
носятся общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на очередной финансовый год и 
каждый год планового периода».

1.7. Подпункт 3 пункта 3 статьи 19 принять в новой редакции:
«направляет проект решения о бюджете Ярковского сельсо-

вета Новосибирского района Новосибирской области в составе, 
определенном статьей 17 настоящего Положения, с документами 
и материалами, установленными частью 3 статьи 18 настояще-
го Положения, в контрольный орган по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля для проведения экспер-
тизы и подготовки заключения».

1.8. В пункте 4 и пункте 5 статьи 19 внести следующие изме-
нения:

слова «Контрольно-счетная палата Новосибирского района 
Новосибирской области» заменить на слова «Контрольный орган, 
по осуществлению внешнего муниципального контроля».

1.9. Подпункт 17 пункта 3 статьи 25 принять в новой редакции:
«предоставление отчетов в Министерство финансов Рос-

сийской Федерации и другие федеральные и областные орга-
ны исполнительной власти по вопросам долговых обязательств 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области». 

1.10. В статье 27 внести следующие изменения:
слова «Контрольно-счетная палата Новосибирского района 

Новосибирской области» заменить на слова «Контрольный орган, 
по осуществлению внешнего муниципального контроля».    

1.11. Пункт 5 статьи 27 принять в новой редакции: 
«Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Яр-

ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области направляется Контрольным органом, по осуществлению 
внешнего муниципального контроля в Совет депутатов Ярковско-
го сельсовета Новосибирского района  Новосибирской области и 
в администрацию Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области»

1.12. Пункт 3 статьи 28 принять в новой редакции:
« Отчеты об исполнении муниципальных программ с указа-

нием всех источников финансирования и об исполнении ведом-
ственных целевых программ представляются в Совет депутатов 
Ярковского сельсовета Новосибирского района  Новосибирской 
области ежегодно не позднее 01 апреля текущего года».

1.13. Подпункт 3 пункта 2 статьи 33 исключить.    
2. Настоящее решение разместить на сайте администрации 

Ярковского сельсовета и опубликовать в районной газете «Тер-
ритория развития»

 
Глава Ярковского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
И.Е.Конах

Председатель Совета депутатов Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

М.Н.Бубович
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Специальный выпуск № 113, 21 сентября 2022 года

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 11.08.2021 г. № 411/08-21 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной  городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

 (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15.02.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
12.05.2021 года № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на ос-
новании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 
№ 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г.  № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 16.02.2015 № 66-п (далее – Подпрограмма) заключили настоящее дополнительное со-
глашение к соглашению от 11.08.2021 г. № 411/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное 
соглашение)  о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 411/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-
стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 1 823 600 
(один миллион восемьсот двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия)   в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской обла-

сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

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

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

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы 
Новосибирского района Новосибирской области

_______________________ С.М.Авагян

Администрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области 
630520, Новосибирская область Новосибирский 
район, с.Верх-Тула,
ул.Советская, 1
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области (Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513019760)
ИНН 5433108109
КПП 543301001
ОКТМО 50640410
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Р/сч  03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

   ____________________ М.И.Соболёк

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от      № 1
Приложение № 1 к Соглашению 
от 11.08.2021 № 411/08-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пун-

ктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер фи-
нан-сирования, 

рублей

в том числе:
Объем софинансирования 
из средств местного бюд-

жета (не менее 5%), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды подпро-
граммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство дворовой территории 
д. 24 ул.Рабочая, с.Верх-Тула, Ново-
сибирского района, Новосибирской 
области

2022 1 823 600,00 1 749 766,73 73 833,27 91 180,00

Итого: 1 823 600,00 1 749 766,73 73 833,27 91 180,00

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 11.08.2021 г. № 404/08-21 о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

 (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 149/03-2022                                                                                                                                                                                    23.03.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действую-
щего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
12.05.2021 года № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация  рабочего поселка 
Краснообск Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы рабочего поселка Красно-
обск Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего 
на основании Устава администрация  рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.12.2021 № 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 24.12.2020 г.  № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее – Подпрограмма) заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению от 11.08.2021 г. № 407/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное согла-
шение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 404/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставле-

нии и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 
4 317 300 (четыре миллиона триста семнадцать тысяч триста ) рублей 00 копеек (далее – Иные 
межбюджетные трансферты) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприя-

тия)   в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (да-
лее – Подпрограмма).».

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

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

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян

Администрация рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской области 

630501 Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
р.п.Краснообск, здание 25
УФК по Новосибирской области (Администрация 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района НСО л/с 04513019970)
ИНН 5433107666 
КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043 
КБК 555 202 49999 13 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской области
___________________ Т.Б.Эссауленко 



11Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 113, 21 сентября 2022 года

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от _____________ № __________
«Приложение № 1 к соглашению 
от 11.08.2021 № 403/08-21              

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пун-

ктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер 
финансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета (5%), 

рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды подпро-
граммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
р.п. Краснообск, 
 д.203, д.220

2022 4 317 300,00 4 144 866,35 172 433,65 215 865,00

Итого: 4 317 300,00 4 144 866,35 172 433,65 215 865,00

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 11.08.2021 г. № 407/08-21 о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

 (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 169/03-2022                                                                                                                                                                                    30.03.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на осно-
вании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2021 года № 
52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация  рабочего поселка Краснообск Новосибир-
ского района Новосибирской области в лице Главы рабочего поселка Краснообск Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава администра-
ция  рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 1 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г.  № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибир-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее – Подпрограмма) заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглашению от 11.08.2021 г. № 407/08-21 о предоставлении из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благо-
устройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населен-
ных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 407/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство терри-
торий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ново-
сибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-

довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 6 728 950 (шесть мил-
лионов семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят ) рублей 00 копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство общественных территорий населенных пунктов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия)   в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному со-
глашению.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян

Администрация рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской области 

630501 Новосибирская область, Новосибирский 
район, 
р.п.Краснообск, здание 25
УФК по Новосибирской области (Администрация 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района НСО л/с 04513019970)
ИНН 5433107666 
КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской области
 ___________________ Т.Б.Эссауленко 

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от _____________ № __________
«Приложение № 1 к соглашению 
от 11.08.2021 № 403/08-21              

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий насе-

ленных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер 
финансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета (5%), 

рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство территории 
Бульвара №2 - от ул.12-ой до ул.
Западной ( между домами №203 
и №244-246) в р.п. Краснообск 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

2022 6 728 950,00 6 498 189,70 230 760,30 336 447,50

Итого: 6 728 950,00 6 498 189,70 230 760,30 336 447,50

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 11.08.2021 г. № 410/08-21 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной  городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской  области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

 (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15.02.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на 
основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2021 года 
№ 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г.  № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в рамках подпрограммы «Бла-

гоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее – Подпрограмма) заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение к соглашению от 11.08.2021 г. № 410/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение)  о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 410/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 
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на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-

довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 3 645 000 (три миллио-
на шестьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Мероприятия)   в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

1.2. В пункте 6 Соглашения слова «администрация Криводановского  сельсовета Новосибирского района 
НСО» заменить словами «администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области».

1.3. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному со-
глашению.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района  Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы 
Новосибирского района Новосибирской области
______________________С.М.Авагян
(подпись)
М.П.

Администрация Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
л/с 04513024760) ИНН 5433107899 
КПП 543301001 
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 
015004950
р/с 03100643000000015100
ОКТМО 50640419 
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________Д.С.Лещенко 
(подпись)
М.П.

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от _____________ № __________
«Приложение № 1 к Соглашению 
от 11.08.2021 г. № 410/08-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населен-

ных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финансирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета (не 

менее 5%), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей
1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство дворовой территории д. 17, 
17а , ул.Садовая, 
с. Криводановка, Новосибирского района, 
Новосибирской области

2022 3 645 000,00 3 499 533,46 145 466,54 182 300,00

Итого: 3 645 000,00 3 499 533,46 145 466,54 182 300,00

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 11.08.2021 г. № 408/08-21 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

 (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 88/02-2022                                                                                                                                                                                    02.02.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании 
доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2021 года № 52, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице главы администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 1 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г.  № 2 «О бюджете Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее – Подпрограмма) заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению от 11.08.2021 г. № 408/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий на-
селенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской об-
ласти) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 408/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий на-
селенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской об-
ласти) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-

довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 2 660 315 (два миллиона 
шестьсот шестьдесят тысяч триста пятьдесят) рублей 38 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство общественных территорий населенных пунктов Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – Мероприятия)   в рамках подпрограммы «Благоустройство терри-
торий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 

от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».
1.2. В пункте 6 Соглашения слова «администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района 

НСО» заменить словами «администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области».

1.3. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________ С.М.Авагян

Администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

633101 НСО с.Толмачево ул. Советская,50
E-mail: admtolmachevo@mail.ru
Тел. 295-75-10, 295-75-04
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области (администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 04513019800) 
ИНН 5433107610, КПП 543301001
ОКТМО: ОКТМО: 50640443
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.Но-
восибирск
БИК 015004950
Р/сч р/с 03100643000000015100 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ С.А.Сизов

Приложение
к дополнительному соглашению
от _____________ № __________
«Приложение № 1 к Соглашению
от 11.08.2021 № 408/08-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населен-

ных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер 
финансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств местного 

бюджета (5%), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей
1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 
общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

Детская площадка по ул.Кирзаводская 
с обустройством пешеходного 
тротуара п.Красноглинный 
Новосибирского района 
Новосибирской области

2022 2 660 315,88 2 569 083,92 91 231,96 133 015,79

Итого: 2 660 315,88 2 569 083,92 91 231,96 133 015,79
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Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 11.08.2021 г. № 411/08-21 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной  городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

 (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                              № 318/08-2022                                                                                                                                                                                    30.08.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2022 № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основа-
нии Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»  в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее 
– Подпрограмма), с письмом администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.07.2022 № 12691/01-12/88 о финансировании работ, заключили настоя-
щее дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 11.08.2021 г. № 411/08-21 о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – 
Дополнительное соглашение)  о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 411/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-
стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 1 751 417 
(один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста семнадцать) рублей 72 копейки (далее – Иные 
межбюджетные трансферты) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия) в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма)».

1.2. В пункте 6 Соглашения слова «администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она НСО» заменить словами «администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области».

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

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

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация: 
Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________ С.М.Авагян

Муниципальное образование:
Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
630520, Новосибирская область Новосибирский 
район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области (Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 
 л/с 04513019760)
ИНН 5433108109
КПП 543301001
ОКТМО 50640410
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03100643000000015100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
   ____________________ М.И.Соболёк

Приложение 
к Дополнительному соглашению 
от      № 2
«Приложение № 1 к Соглашению 
от 11.08.2021 № 411/08-21

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пун-

ктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер 
финансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств местного бюд-

жета (не менее 5 %), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области)

Благоустройство дворовой территории д. 24 
ул.Рабочая, с.Верх-Тула, Новосибирского райо-
на, Новосибирской области

2022 1 751 417,72 1 681 360,77 70 056,95 92 179,88

Итого: 1 751 417,72 1 681 360,77 70 056,95 92 179,88
»

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 11.08.2021 г. № 404/08-21 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на осно-
вании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2022 г. № 37, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация  рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новоси-
бирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава городского поселения    
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.08.2022 № 244 – ра «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись» в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее – Под-
программа) заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 11.08.2021 г. № 404/08-21 о 
предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 404/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий на-
селенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-

довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 4 520 182 (четыре мил-
лиона пятьсот двадцать тысяч сто восемьдесят два ) рубля 28 копеек (далее – Иные межбюджетные трансфер-
ты) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия)   в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма)».
1.2. В пункте 6 Соглашения слова «администрация рабочего поселка Краснообск Новосибирского района 

НСО» заменить словами «администрация рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибир-
ской области».

1.3. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация: 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян

Муниципальное образование:

630501 Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п.Краснообск, здание 25
УФК по Новосибирской области (Администрация 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 04513019970)
ИНН 5433107666 
КПП 543301001
ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области
 ___________________ Т.Б.Эссауленко



14 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 113, 21 сентября 2022 года

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от _____________ № __________
«Приложение № 1 к соглашению 
от 11.08.2021 № 403/08-21              

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реа-
лизации

Размер 
финансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств местного бюд-

жета (5 %), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды подпро-
граммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
р.п. Краснообск, 
 д.203, д.220

2022 4 520 182,28 4 339 374,36 180 807,92 237 904,33

Итого: 4 520 182,28 4 339 374,36 180 807,92 237 904,33
»

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 11.08.2021 г. № 403/08-21 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

 (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 316/08-2022                                                                                                                                                                                    30.08.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2022 г. № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Морского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице главы Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Лазаревой Елены Викторовны, действующего на основании 
Устава администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» го-
сударственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 
№ 66-п (далее – Подпрограмма), с письмом администрации Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 11.08.2022 Вх.№ 14523 о финансировании работ заключили насто-
ящее дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 11.08.2021 г. № 403/08-21 о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной програм-
мы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоу-
стройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Допол-
нительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 403/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-
стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 5 036 108(пять 
миллионов тридцать шесть тысяч сто восемь) рублей 46 копеек (далее – Иные межбюджетные трансфер-
ты) на благоустройство общественных территорий населенных пунктов Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Мероприятия) в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новоси-

бирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».
1.2. В пункте 6 Соглашения слова «администрация Морского сельсовета Новосибирского района 

НСО» заменить словами «администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области».

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

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

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян

Муниципальное образование:
630555, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Ленинское, ул.Школьная, 10
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области
(Администрация Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области
 л/сч 04513019990)
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433107592/543301001
ОКТМО 50640429 
Наименование банка Сибирское ГУ Банка Рос-
сии//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 0310064300000005100
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области:
__________________Е.В.Лазарева

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от _____________ № __________
«Приложение № 1 к Соглашению 
от 11.08.2021 № 403/08-21              

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пун-

ктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок окончания реа-

лизации
Размер 

финансирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирова-
ния из средств местного 

бюджета, рублейФедеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство общественной терри-
тории
по ул. Мичурина в с. Ленинское
Новосибирского района Новосибирской 
области

2022 5 036 108,46 4 834 663,90 201 444,56 265 058,34

Итого: 5 036 108,46 4 834 663,90 201 444,56 265 058,34
»

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 02.02.2022 г. № 86/02-22 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

(благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 317/08-2022                                                                                                                                                                                    30.08.2022 г.    

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.05.2022 г.       № 37, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действующего на осно-
вании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограм-
ма), с письмом администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской от 
26.07.2022 Вх.№ 13410/01-01-12/88 о финансировании заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние № 1 к соглашению от 02.02.2022 г. № 86/02-22 о предоставлении из бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
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территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 02.02.2022 г. № 86/02-22 о предоставлении из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-
стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 1 048 422 
(один миллион сорок восемь тысяч четыреста двадцать два) рубля 08 копеек (далее – Иные межбюд-
жетные трансферты) на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия)   в рамках под-
программы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма)».

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

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

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счёт: 03231643506400005100
Единый казначейский счёт: 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян

Муниципальное образование:

630535 НСО, Новосибирский район,
ст. Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
 л/с 04513019820 
Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск   БИК 015004950
р/счёт 03231643506404405100
ОКТМО 50640440
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Казначейский счет: 03100643000000015100
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

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

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от _____________ № __________
«Приложение № 1
 к соглашению  от 02.08.2022 № 86/02-22              

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пун-

ктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер 
финансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирова-
ния из средств местного 

бюджета, рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
Реализация программ формирования современной городской среды под-
программы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство места отдыха детей в 
микрорайоне Северный, п. Садовый, 
Новосибирский район, Новосибирская 
область

2022 1 048 422,08 1 006 485,20 41 936,88 401 777,92

Итого: 1 048 422,08 1 006 485,20 41 936,88 401 777,92

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 11.08.2021 № 412/08-21 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

(благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 326/09-2022                                                                                                                                                                                    20.09.2022 г.    

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании 
доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2022 № 37, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация», и администрация   Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии со ст.9 решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (да-
лее – Подпрограмма), на основании распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.08.2022 № 244-ра «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» заключили настоя-
щее дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 11.08.2021  № 412/08-21 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благо-
устройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021  № 412/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий на-
селенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской об-
ласти) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расходо-

вании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 5 643 114 (пять миллионов 
шестьсот сорок три тысячи сто четырнадцать) рублей 51 копейка (далее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Мероприятия)   в рамках подпрограммы «Благоустройство тер-
риторий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

1.2. В пункте 6 Соглашения слова «администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района 
НСО» заменить словами «администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области».

1.3. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-
шению.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Администрация:

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
Наименование получателя:
Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян

Муниципальное образование:

630511, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Криводановка, Микрорайон, д.1
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области (администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области л/с 04513024760) 
ИНН 5433107899, 
КПП 543301001, 
ОКТМО 50640419,                                   
Наименование Банка   Сибирское ГУ Банка Рос-
сии//УФК по Новосибирской области г.Новоси-
бирск, 
БИК 015004950
Казначейский счет: 03100643000000015100
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 ___________________ Д.С.Лещенко                   

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от _____________ № __________
«Приложение № 1 
к соглашению от 11.08.2021
№ 412/08-21              

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пун-

ктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок 

окончания 
реализации

Размер 
финансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств местного бюд-

жета (5 %), рублейФедеральный бюджет, рублей Областной бюджет, рублей

1 2 3 4 5 6 7
Реализация программ формирования современной городской среды подпро-
граммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной

Благоустройство централь-
ного парка с.Криводановка

2022 5 643 114,51 5 417 389,67 225 724,84 297 006,03

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств насе-
ленных пунктов Новосибирской области)

Новосибирского района Но-
восибирской области

Итого: 5 643 114,51 5 417 389,67 225 724,84 297 006,03
»                                                                                                                                                                                                                       
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Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 11.08.2021 г. № 410/08-21 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                              № 327/09-2022                                                                                                                                                                                    20.09.2022 г.    

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании 
доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2022 г.       № 37, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», и администрация   Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (да-
лее – Подпрограмма), заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 11.08.2021 г. 
№ 410/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муни-
ципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее 
– Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.08.2021 г. № 410/08-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий на-
селенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
 «1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-

довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 3 645 000 (три миллио-
на шестьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Мероприятия) в рамках подпрограммы «Благоустройство тер-
риторий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 

от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».
1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему дополнительному согла-

шению.
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-

ния).
3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
Наименование получателя:
Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Казначейский счет: 03231643506400005100
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ С.М.Авагян

Муниципальное образование:

630511, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Криводановка, Микрорайон, д.1
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области (администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области л/с 04513024760) 
ИНН 5433107899, 
КПП 543301001, 
ОКТМО 50640419,                                   
Наименование Банка   Сибирское ГУ Банка Рос-
сии//УФК по Новосибирской области г. Новоси-
бирск, 
БИК 015004950
Казначейский счет: 03100643000000015100
Единый казначейский счет: 
40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 ___________________ Д.С.Лещенко                   

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от _____________ № __________

«Приложение № 1 
к соглашению  от 11.08.2021
 № 410/08-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пун-

ктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер 
финансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств местного бюд-

жета (5 %), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей
1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды подпрограм-
мы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной програм-
мы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов Новосибирской области )

Благоустройство дворовой тер-
ритории д. 17, 17а, ул.Садовая, 
с. Криводановка, Новосибир-
ского района, Новосибирской 
области

2022 3 645 000,00 3 499 199,50 145 800,50 182 300,00

Итого: 3 645 000,00 3 499 199,50 145 800,50 182 300,00
»

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства по заявлению общества с ограниченной ответственностью 
«Агросервис» (ИНН 5407951168, ОГРН 1155476143206) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:030201:2012 площа-
дью 23700 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет, ЗАО «Толмачевское», 
с.Красноглинное – в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 до 0 метров с южной стороны земельного участка 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 28.09.2022 по 06.10.2022 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 28.09.2022 по 06.10.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 6 октября 2022 

г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок 
с 28.09.2022 по 06.10.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
26.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства                             
/ Толмачевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-

вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по за-
явлению Александрова Вячеслава Александровича – запрашиваемый 
вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160201:1091, площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, п. 
Двуречье (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-

нистрация Новосибирского района Новосибирской области.
Срок проведения публичных слушаний – с 21.09.2022 по 04.10.2022 г. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 21.09.2022 по 04.10.2022 г. Вре-
мя работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 4 октября 2022 

г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок 
с 21.09.2022 по 04.10.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.
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Информационные материалы по Проекту будут размещены 
21.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства / Барышевский сель-
совет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заявле-
нию Камбарова Михаила Владимировича – запрашиваемый вид исполь-
зования «Склады (6.9)», в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:3564, площадью 7321 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, Верх-Тулинский 
с/с. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 21.09.2022 по 03.10.2022 г. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 21.09.2022 по 03.10.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 октября 2022 
г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-

ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-

шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок 
с 21.09.2022 по 03.10.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
21.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объектов капитального строительства / Верх-Тулинский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального строительства по заявле-
нию Камбарова Михаила Владимировича – запрашиваемый вид исполь-
зования «Хранение автотранспорта (2.7.1)», в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:062501:3561, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, 
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 21.09.2022 по 03.10.2022 г. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 21.09.2022 по 03.10.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 октября 2022 
г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 

Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок 
с 21.09.2022 по 03.10.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
21.09.2022 на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строите / Условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объектов капитального строительства / Верх-Тулинский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, пра-

вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект внесения измене-
ний в генеральный план Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 14.09.2022 г. по 28.09.2022 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д.33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 14.09.2022 г. по 28.09.2022 г.
Время работы: рабочие дни с 10-00 до 16-00. На экспозиции прово-

дятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся:
28 сентября 2022 г.:
1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 

район, Толмачевский сельсовет, п.Красномайский, ул.Железнодорож-
ная, 1;

2) в 10.40 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмаевский сельсовет, с.Толмачево, ул.Советская, 50;

3) в 11.40 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, с.Красноглинное, ул.Мира, 12;

4) в 12.20 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, п.Новоозерный, на улице около магази-
на, расположенного по адресу: ул.Центральная, 11;

5) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, д.Алексеевка, ул.Майская, 8.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
14.09.2022 г. по 28.09.2022 г. по Проекту одним из следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
14.09.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Проекты генеральных планов сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области / Толмачевский сельсо-
вет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 

постоянно проживающие на территории в отношении которой подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:101101:780 в границах Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

 На публичные слушания представляется проект планировки тер-
ритории земельного участка с кадастровым номером 54:19:101101:780 
в границах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 21.09.2022 г. по 05.10.2022 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 21.09.2022 г. по 05.10.2022г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции проводятся 

консультации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 05 октября 

2022 г:
1) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.Советская, 2;
2) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. Центральная 
аллея, 28.
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В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
21.09.2022 г. по 05.10.2022г. по Проекту одним из следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
21.09.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в разделе Деятельность/Управление архитектуры и 

градостроительства/Проекты документации по планировке территории/ 
(https://nsr.nso.ru/page/2250).

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

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект внесения изменений 
в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 21.09.2022 г. по 05.10.2022 
г. Информационные материалы по теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д.33а, каб.114 (Отдел территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 21.09.2022 г. по 05.10.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
05 октября 2022 г.:
1) в 12.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.Советская, 2;

2) в 14.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. Центральная 
аллея, 28.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 
21.09.2022 г. по 05.10.2022 г. по Проекту одним из следующих способов: 

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

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены на сай-
те администрации Новосибирского района Новосибирской области 
05.10.2022 г. в разделе Деятельность / Управление архитектуры и градо-
строительства / Проекты генеральных планов сельских поселений Ново-
сибирского района Новосибирской области / Мочищенский сельсовет. 

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие на территории в отношении которой подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект правил землеполь-
зования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 21.09.2022 г. по 05.10.2022 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 

представлены на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.33а, каб.114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 21.09.2022 г. по 05.10.2022 г. 
Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
05 октября 2022 г.:
1) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 

Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.Советская, 2;

2) в 14.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. Центральная 
аллея, 28.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с  
21.09.2022 г. по 05.10.2022 г по Проекту одним из следующих способов: 

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

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены на сай-
те администрации Новосибирского района Новосибирской области 
21.10.2022 г. в разделе Деятельность / Управление архитектуры и градо-
строительства / Проекты правил землепользования и застройки сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области / Мочищен-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 
постоянно проживающие на территории в отношении которой подго-

товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 113

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 

в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний на терри-
тории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 05 октября 2022 г.:

1) в 12.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.Советская, 2;

2) в 14.15 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. Центральная 
аллея, 28.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на терри-
тории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателям 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателям помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, лицам, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с утверждением генерального плана, направить 
в администрацию Новосибирского района Новосибирской области, рас-
положенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а (каб.101, телефон 8(383) 373-46-34, факс 373-45-70, kancnr@nso.

ru), свои предложения и замечания в период размещения данного про-
екта и информационных материалов к нему и проведения экспозиции по 
вынесенному на публичные слушания проекту, для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 №112

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
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правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, утвержденные приказом 
министерства строительства Новосибирской области от 13.01.2021 № 8 
(далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний на терри-
тории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 05 октября 2022 г.:

1) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.Советская,2;

2) в 14.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. Централь-
ная аллея, 28.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим на террито-
рии, в отношении которой осуществляется утверждение Проекта, пра-

вообладателям находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателям помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, лицам, законные инте-
ресы которых могут быть нарушены в связи с утверждением Проекта, на-
править в комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенной по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 12 (те-
лефон: 8(383) 319 64-72, kolavv@nso.ru), свои предложения и замечания 
в период размещения данного проекта и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции по вынесенному на публичные слушания 
Проекту, для включения их в протокол проведения публичных слушаний, 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 

и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 110 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
13.09.2022 г. № 7298-10-03-04/45

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

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства по заявлению 
администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области – запрашиваемый вид использования «Комму-
нальное обслуживание (3.1)», в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:022301:7934, площадью 4115 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский муниципальный 
район, Сельское поселение Криводановский сельсовет, село Марусино.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 03 октя-
бря 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       № 1731-па

Об установлении публичного сервитута в целях размещения сетей водоотведения

На основании ходатайства администрации Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области (ИНН 5433107585, 
ОГРН 1025404348045), местонахождение: 630535, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ст.Мочище, ул.Линейная, д.68, в соответ-
ствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Новосибирского районного суда Новосибирской области от 26.04.2019 
по административному делу №2а-699/2019, в рамках реализации меро-
приятий по строительству и реконструкции объектов централизованных 
систем водоотведения подпрограммы «Чистая вода» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута 

(Приложение).
2. Установить публичный сервитут сроком на 49 (сорок девять) лет 

в целях размещения сетей водоотведения для подключения земельных 
участков, предоставленных льготной категории граждан в микрорайо-

не Северный и микрорайоне Центральный п.Садовый Новосибирского 
района Новосибирской области, к сетям инженерной инфраструктуры в 
отношении:

части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:9594, местоположением: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Станционный сельсовет, площадью 6 731 кв.м;

части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:15172, местоположением: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, площадью 2177 кв.м;

части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:15154, местоположением: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, площадью 2869 кв.м;

части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:12286, местоположением, Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Станционный сельсовет, площадью 3149 кв.м. 

3. Порядок и правила установления охранных зон объектов водо-
отведения и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон, осуществляется в соответствии с 
СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 
2.04.03-85.

4. Администрация Станционного сельсовета Новосибирского райо-

на Новосибирской области обязана привести земельные участки в состо-
яние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, экс-
плуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размеще-
ния которого был установлен публичный сервитут.

5. Администрации Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение государственной регистрации публичного сер-
витута в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Новосибирской области.

6. Начальнику управления имущественных и земельных отношений 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Соко-
ловой Н.В. обеспечить опубликование постановления в газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

Извещение департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области о возможности предоставления земельных участков в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области извещает о возможном предоставлении в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства следующих земельных участков:

- площадью 1799 кв.м., местоположением: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Ярковский сельсовет, с.Ярково;

- площадью 1364 кв.м., местоположением: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Береговое;

- площадью 890 кв.м., местоположением: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Береговое;

- площадью 1000 кв.м., местоположением: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, п.им.Крупской.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования 

и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
таких земельных участков.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носителе путем направления 

по почте либо лично или через своих уполномоченных представителей;
2. в форме электронного документа (при наличии электронной под-

писи).
Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной фор-

ме: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.117, департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области. Время при-
ема 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 опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-

но в электронном виде на сайте департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области (www.dizo.nso.ru в разделе Предо-
ставление земельных участков во вкладке Извещения о возможности 
предоставления земельных участков для ИЖС, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности), либо по адресу: 
630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.127, департамент иму-
щества 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.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской от 
06.09.2022 № 517 «О внесении изменений в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 24.07.2017 № 256»; 

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
06.09.2022 № 518 «О внесении изменений в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 13.01.2021 № 8».

приказ министерства строительства Новосибирской от 
29.08.2022 № 497 «Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в его составе для реконструкции 
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 114 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
14.09.2022 г. № 7358-10-03-04/45

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

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства по заявлению Кам-
барова Михаила Владимировича – запрашиваемый вид использования 
«Склады (6.9)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:3564, площадью 7321 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский р-н, Верх-Тулинский с/с.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 03 октя-
бря 2022 г. в 15:40 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 115 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и орга-
нами государственной власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Новосибирской области от 
14.09.2022 г. № 7356-10-03-04/45

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

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства по заявлению Кам-
барова Михаила Владимировича – запрашиваемый вид использования 
«Хранение автотранспорта (2.7.1)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:062501:3561, площадью 1000 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, 
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний 03 октя-
бря 2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 111

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:101101:780 
в границах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории в его 
составе, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства Новосибирской об-
ласти при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки террито-

рии земельного участка с кадастровым номером 54:19:101101:780 в гра-
ницах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области обеспечить проведение публичных слушаний на тер-
ритории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 05 октября 2022 г.:

1) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, площадка у дома ул.Советская, 2;

2) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Мочищенский сельсовет, п. Озерный, площадка у дома ул. Центральная 
аллея, 28.

3. Предложить гражданам, проживающим на территории, в отно-
шении которой осуществляется подготовка Проекта, правообладателям 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателям помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, направить в администрацию Новоси-
бирского района Новосибирской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а (каб.114 (телефон 
8 (383) 373-46-72, kancnr@nso.ru), свои предложения и замечания в пе-
риод размещения данного проекта и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции по вынесенному на публичные слушания 
Проекту, для включения их в протокол проведения публичных слушаний, 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры 

автомобильной дороги «53 км а/д «К-17р» – Новошилово – Шилово» 
на участке км 0+000 – км 2+952 в границах Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»; 

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
09.09.2022 №№ 524, 525, 526 «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
14.09.2022 № 531 «От отказе в предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 
13.09.2022 № 527 «О внесении изменения в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 26.11.2020 № 624».

приказ министерства строительства Новосибирской от 
19.09.2022 № 538 «О подготовке проекта внесения изменений в пра-
вил землепользования и застройки Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»; 

приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 19.09.2022 № 539 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте ми-
нистерства строительства Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/
page/2253), (https://minstroy.nso.ru/page/2265), (http://minstroy.nso.
ru/page/2259).
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и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-

сибирский район – территория развития»;
направить протокол публичных слушаний по Проекту и заключение 

о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

19.09.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между органами местного само-
управления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 26.08.2022 № 6835-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.09.2022 № 102 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубликованным в специальном выпуске 

газеты «Новосибирский район – территория развития» от 07.09.2022 № 
111 и размещенным на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской 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, реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 19.09.2022 в актовом зале администра-
ции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

Участники публичных слушаний 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

19.09.2022 № 128 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства по заявлению Агафонова Дмитрия 
Викторовича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2325 площадью 164 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, п. Ло-
жок – в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 до 0 метров с западной стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

19.09.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
№ 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 26.08.2022 
№ 6855-10-03-04/45, а также постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 05.09.2022 № 103 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», опу-
бликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район 

– территория развития» от 07.09.2022 № 111 и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства было проведено 19.09.2022 в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний 1.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

19.09.2022 № 127 по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, подготов-
лено следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по заявлению Белкина Романа 
Сергеевича в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2334 площадью 168 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, Барышевский сельсо-
вет, п. Ложок – в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 до 0 метров с западной стороны земельного 
участка..

Председатель публичных слушаний К.А.Ходов
Секретарь публичных слушаний Т.В.Иванова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 14.09.2022 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
обращением министерства строительства Новосибирской области 
от 18.08.2022 г. № 6591 -06-05-06/45, постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области от 29.08.2022 г. № 100 
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 18.05.2022 г. № 95 и размещенным на сайте министер-
ства строительства Новосибирской области и на сайте администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены 
публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области прово-
дились 14 сентября 2022 г. по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский 
сельсовет, п.Юный Ленинец, площадка у магазина «Мичуринский 
сельпо», расположенного по адресу: ул.Ишимская, 18;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский 
сельсовет, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 10 (дом культуры);

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский 
сельсовет, п.Элитный, ул.Минеральная, 8 (дом культуры).

Участники публичных слушаний 5(пять).
На основании протоколов проведения публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 14.09.2022 г. № 124, № 125, № 126 сделано сле-
дующее

Заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в 
администрацию Новосибирского района Новосибирской области 
или министерство строительства Новосибирской области до прове-
дения собрания участников публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в период с 31.08.2022 г. по 14.09.2022 г. предложений не поступило.

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
поступивших в процессе проведения собраний участников публич-
ных слушаний: не поступало

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области с учетом положи-
тельных рекомендаций администрации Новосибирского района Но-
восибирской области по предложениям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                        № 1675-па

О начале отопительного периода 2022/2023 года

В целях организованного начала отопительного периода 
2022/2023 года в муниципальных образованиях Барышевского, Бе-
резовского, Мичуринского, Морского, Кудряшовского сельсоветов 
Новосибирского района Новосибирской области, своевременной и 
эффективной организации теплоснабжения потребителей, на осно-
вании прогнозов среднесуточной температуры наружного воздуха, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 20.09.2022 начало отопительного периода 

2022/2023 года в Барышевском, Березовском, Мичуринском, Мор-
ском, Кудряшовском сельсоветах Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций в Барышевском, 
Березовском, Мичуринском, Морском, Кудряшовском сельсоветах Но-
восибирского района Новосибирской области перейти на зимний ре-
жим работы и обеспечить подачу тепловой энергии потребителям:

с 18.09.2022 – для объектов социальной сферы: детских до-
школьных, школьных и медицинских учреждений;

с 20.09.2022 – для объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и иных объектов.

3. Заместителю главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Авагяну С.М. обеспечить размещение по-
становления на сайте администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибир-
ский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г.Михайлов
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Специальный выпуск № 113, 21 сентября 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ № 86/02-22
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

 (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  02.02.2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на осно-
вании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области от 12.05.2021 года № 
52, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице исполняющего обязанности Главы Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действующего на основании по-
становления Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 01.04.2021 
№ 6, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее – Подпрограмма) заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и расхо-

довании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов в размере 1 279 184 (один милли-
он двести семьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 12 копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с перечнем 
мероприятий Подпрограммы, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные 
трансферты, согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на Мероприятия в рамках Подпрограммы, 
составляет не менее 5 % от общей стоимости реализации Мероприятий (далее – объем софинансирования).

2. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты перечисляется из бюджета Новосибирского района Новоси-

бирской области местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет осуществляется в доле, соот-
ветствующей уровню софинансирования расходного обязательства Муниципального образования, установ-
ленному настоящим Соглашением, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюд-
жета, соответствующего целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов, установленных Подпро-
граммой.

2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Муни-

ципального образования, софинансирование которого осуществляется из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области, в объеме согласно пункта 1.1 настоящего Соглашения.

б) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы местного бюджета.
2.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иных межбюджетных транс-

фертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2.3 настоящего Соглашения, представляются одно-
кратно Муниципальным образованием в территориальный орган Федерального казначейства.

2.4. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в местный бюджет осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, 
следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области 
платежных документов в порядке, установленным Федеральным казначейством.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному бюджету, в порядке и 

при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый 
год, доведенных Администрации как получателю средств бюджета Новосибирской области.

3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы местного бюдже-
та, на возмещение которых предоставляются Межбюджетные трансферты.

3.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значений показателей результативности использования 
Иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглаше-
нию, являющимся его неотъемлемой частью.

3.1.5. В случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 3.3.3 на-
стоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результатов зна-
чений показателей результативности использования Иных межбюджетных трансфертов в году, следующем 
за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, и (или) в 
случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения Мероприятий 
и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указан-
ные нарушения не устранены, то рассчитать в соответствии с п.16-19 Правил формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формирова-
нии, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее – Правила) объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Ново-
сибирского района Новосибирской области, и направить Муниципальному образованию требование о воз-
врате средств Иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
в указанном объеме.

3.1.6. В случае приостановления предоставления Иных межбюджетных трансфертов информировать Му-
ниципальное образование о причинах такого приостановления.

3.1.7. Применять меры ответственности к муниципальным образованиям поселений за недостижение 
показателей результативности исполнения Мероприятий, установленных в Приложении 2 к настоящему Со-
глашению, и нарушения графика выполнения мероприятий Программы.

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанную с исполнением Муниципальным образованием условий предо-
ставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Правилами и настоящим Соглашением:

3.2.2.1. Проводить проверки целевого расходования Иных межбюджетных трансфертов в целях осущест-
вления контроля за исполнением условий Соглашения, путем:

3.2.2.1.1. Проверки оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Новосибирской области и Новосибирского района Новосибирской области, регули-
рующих бюджетные правоотношения.

3.2.2.1.2. Сверки данных.
3.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации о результатах Мероприятия.
3.2.3. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие исполнение целевого 

расходования средств Иных межбюджетных трансфертов.
3.2.4. Потребовать от Муниципального образования возврата средств Иных межбюджетных трансфертов 

в следующих случаях:
3.2.4.1. Предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений.
3.2.4.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по 

настоящему Соглашению.
3.2.4.3. Нецелевого использования Муниципальным образованием средств Иных межбюджетных транс-

фертов.
3.2.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Соглашением.
3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленных пунктом 3 настоящего Соглашения.
3.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Новосибир-

ского района Новосибирской области.
3.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Иных межбюд-

жетных трансфертов, установленных в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являю-
щимся его неотъемлемой частью.

3.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию на бумажном и электронном носителях отчетов о 
(об):

3.3.4.1. Достижении значений показателей результативности по форме согласно Приложению 3 к насто-
ящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за от-
четным годом.

3.3.4.2. Расходах местного бюджета в целях софинансирования которых предоставляются Иные меж-
бюджетные трансферты, по форме согласно Приложению 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.4.3. Выполненных мероприятиях и долевом софинансировании, по форме согласно Приложению 5 
к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 1 числа месяца, следующего 
за отчетным.

3.3.5. В случае получения запроса, обеспечивать представление в Администрацию документов и мате-
риалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, 
в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств 
Иных межбюджетных трансфертов.

3.3.6. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области неиспользованный по со-
стоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.3.7. Предусмотреть в проектах муниципальных контрактов (договоров) условия об обязательном уста-
новлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполнения Мероприятий.

3.3.8. Обеспечить не позднее 1 июля года предоставления Иных межбюджетных трансфертов заключе-
ния муниципальных контрактов (договоров, соглашений) на выполнение работ по благоустройству, за исклю-
чением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению заку-
пок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования.

3.3.9. Предоставлять в Администрацию копии следующих документов:
3.3.9.1. Муниципальных контрактов, договоров на возмещение затрат по выполнению работ по благо-

устройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, 
находящимися полностью или частично в частной собственности), гражданско-правовых договоров на вы-
полнение строительно-монтажных работ.

3.3.9.2. Актов выполненных работ (унифицированные формы КС-2, КС-3), товарных накладных, сче-
тов-фактур.

3.3.9.3. Положительных заключений государственной экспертизы проектной документации.
3.3.9.4. Фотоматериалов объектов благоустройства.
3.3.9.5. Платежных поручений на софинансирование не менее 5 % за счет средств местного бюджета от 

общей стоимости Мероприятий.
3.3.10. Учесть предложения заинтересованных лиц о включении общественного пространства в муници-

пальную программу.
3.3.11. Осуществлять контроль за ходом выполнения муниципальной программы общественной комис-

сией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
3.3.12. Синхронизировать выполнение работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в 

муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модер-
низации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

3.3.13. Провести Мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, общественных пространств для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения.

3.3.14. Рассмотреть возможность привлечения к выполнению работ по благоустройству общественных 
пространств студенческих строительных отрядов.

3.3.15. В случаях, предусмотренных федеральными законами, согласовывать с министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, министерством жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Администрацией муниципальные программы по 
выполнению мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, внесения в них изменений, которые 
влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей результативности муниципальных про-
грамм, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии 
из федерального бюджета.

3.3.16. Обеспечивать отсутствие на счете местного бюджета неиспользованного остатка ранее получен-
ных средств Иных межбюджетных трансфертов на 10 число месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.3.17. Обеспечивать целевое расходование Иных межбюджетных трансфертов, выделенных на Меро-
приятия.

3.3.18. Оказывать содействие в проведении Администрации проверки целевого использования Иных 
межбюджетных трансфертов.

3.3.19. Обеспечить комплексное благоустройство общественных пространств, нуждающихся в благоу-
стройстве.

3.3.20. Обеспечить реализацию муниципальной программы формирования современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы.

3.3.21. В проектах муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров предусмотреть в каче-
стве одного из оснований для оплаты наличие сведений об исполнении подрядчиком (исполнителем) обя-
занности по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по состоянию на момент оплаты по контракту (договору), а также право заказчика приостанавли-
вать оплату до погашения поставщиками недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.3.22. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

3.3.23. Обеспечить выполнение работ по благоустройству общественных пространств населенных пун-
ктов муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями, разработанными министерством жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Новосибирской области.

3.3.24. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства информации о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории Новосибирской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3.3.25. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

3.4. Муниципальное образование вправе:
3.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
3.4.2. Авансировать поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным контрактам и граждан-

ско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг только в целях приобрете-
ния материалов, комплектующих изделий, оборудования и при наличии обоснования необходимости аванси-
рования. Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика.

3.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Согла-

шению, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остатки целевых 

средств, подлежат возврату в сроки, установленные статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

4.3. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Муниципального образования по настоящему Соглашению перед третьими лицами.

4.4. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых 
средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. В случае допущенных нарушений по нецелевому использованию Иных межбюджетных трансфертов, 
на основании уведомления Администрации производить возврат финансовых средств на лицевой счет Адми-
нистрации в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.
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5. Заключительные положения
5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При 
не достижении согласия, споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и 
действует по 31.12.2022.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения, обязательства Сторон по 
настоящему Соглашению прекращаются.

5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к насто-
ящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

5.4. Внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматривающих ухудшение установленных зна-
чений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за ис-
ключением случаев, если выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов Подпрограммы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения раз-
мера Субсидии.

5.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области
______________________ С.М.Авагян

Администрация Станционного сельсовета Ново-
сибирского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от                      № 

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пун-

ктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок 

окончания 
реализации

Размер 
финансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств местного 

бюджета (5%), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской среды под-
программы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств насе-
ленных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство места отдыха детей в ми-
крорайоне Северный, п. Садовый, Ново-
сибирский район, Новосибирская область

2022 1 279 184,12 1 235 316,22 43 867,90 63 959,21

Итого: 1 279 184,12 1 235 316,22 43 867,90 63 959,21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению 
от                      № 

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование показателя результативности Тип результата  Единица
измерения

Значение показателя
результативности

Год, на который запланировано достижение значения
показателя результативности

1 2 3 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских пар-
ков), общественных территорий (и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муни-
ципальными) программами формирования современной городской среды

Благоустройство территории, ремонт 
объектов недвижимого имущества

Единица 1 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению 
от                      № 

Отчет о достижении значений показателей результативности
по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Коды

Наименование муниципального образования _____________________________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование государственной программы _____________________________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _____________________________________________________________________________________________________________

Наименование показателя
результативности Код строки Тип результата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения 
результата (дд.мм.гг) Причина 

отклонения
наименование код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Ответственное лицо
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению 
от                      № 

Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия 
на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года за отчетный период нарастающим итогом 

с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х
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из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осущест-
вления которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных межбюджетных трансфертов, 
восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки Предусмотрено бюджетных ассигнований в 

местном бюджете на 2022 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Соглашению 
от                     № 

Отчет о выполненных мероприятиях по благоустройству общественных территорий 
населенных пунктов Новосибирской области и долевом софинансировании Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области за январь - __________ 2022 г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование 
муниципального образования

Заключенный контракт (договор), соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения
Всего на отчетную дату 

(руб.)№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»____________ 20__ г.
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Инструкция о порядке оформления иностранных граждан на работу

Процедуру приема на работу иностранных граждан (далее – иностранец) можно разделить на несколь-
ко этапов. В целом сама по себе процедура очень простая и понятная, но на практике работодатели часто 
сталкиваются с нюансами, которые могут изменить порядок приема на работу сотрудников из других стран.

ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА ИНОСТРАННОГО РАБОТНИКА

№ 
п\п Этап Действие

1 Получение 
от кандидата 
документов на 
прием

При приеме на работу иностранец должен предъявить:
1. Стандартный пакет документов, который представляют российские граждане, за исклю-
чением военного билета.
Важно! Трудовая книжка принимается только российского или советского образца. Если у 
кандидата-иностранца нет российской или советской трудовой книжки или он ее потерял, 
то работодатель оформляет новую книжку. Принимать от кандидата книжку иностранного 
государства нельзя.
2. Договор (полис) ДМС (оформляет работник или работодатель).
3. Патент

2 Ознакомление 
с локальными 
нормативными 
актами

Работник должен быть под подпись ознакомлен с локальными нормативными актами 
компании и пройти инструктажи по охране труда

3 Оформление 
на работу

С иностранцем заключается трудовой договор, издается приказ о приеме на работу 
и оформляются иные кадровые документы: личная карточка, согласие на обработку 
персональных данных, трудовая книжка и т.д.

4 Уведомление 
госоргана

О приеме иностранца нужно уведомить территориальный орган МВД

Действующее законодательство не предусматривает обязанность иностранца предъявлять миграци-
онную карту и сведения о регистрации по месту жительства или постановке на учет по месту пребывания 

(данного требования нет в ст.65 и ст.327.3 «Трудового кодекса Российской Федерации» (ТК РФ) и иных 
законах).

Но вместе с тем постановка работника на миграционный учет является обязанностью работодателя. 
И если компания является принимающей стороной, то она должна направить уведомление в ГУ МВД по 
вопросам миграции о прибытии иностранца в Российской Федерации и приложить к уведомлению копию 
миграционной карты.

Если же иностранец заявляет, что он уже поставлен на учет по месту фактического проживания или 
имеет регистрацию по месту жительства, в подтверждение он должен предъявить либо отметку в паспор-
те о регистрации, либо отрывную часть уведомления о прибытии в другое место пребывания.

Таким образом, включение в Правила внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР) условия о 
предъявлении при приеме на работу миграционной карты и регистрации по месту пребывания непра-
вомерно. Но можно включить в ПВТР условие о том, что в целях соблюдения требований миграционного 
учета иностранец после приема на работу передает работодателю копию миграционной карты для поста-
новки на учет либо предъявляет документы, подтверждающие постановку на учет по месту фактического 
проживания или регистрацию по месту жительства.

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Трудовой договор с иностранцем заключается в общем порядке. Но, в отличие от российского ра-

ботника, контракт с иностранцем должен иметь дополнительные условия: заключается с лицами, до-
стигшими возраста 18 лет, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться 
только по основаниям, предусмотренным ст. 59 ТК РФ, контракт содержит обязательные сведения и 
условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, сведения о патенте, на основании которого иностранец осу-
ществляет трудовую деятельность, и условие о предоставлении медицинской помощи в течение срока 
действия договора.

После заключения рабочего контракта работодатель должен уведомить об этом территориальный 
орган МВД по вопросам миграции. Если в период действия договора у работника-иностранца истек срок 
действия полиса (договора) ДМС или патента, то его надо отстранить от работы.

Если по истечении одного месяца работник не представил новый документ, то договор с ним рас-
торгается по ст. 327.6 ТК РФ. Для этого руководитель кадровой службы должен составить акт и приказ об 
отстранении от работы.


