
1 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 33, 3 марта 2021 года

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

Специальный выпуск № 33, 3 марта 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2021                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                         № 18

О внесении изменений в Постановление администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области № 40 от 27.05.2020г «Об утверждении муниципальной целевой программы Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021- 2022 г.г.»

В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок муни-
ципальных образований Новосибирской области на софинансирование мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, представлением прокура-
туры от 25.01.2021 года № 2-3641в-2020 об устранении нарушений требований феде-
рального законодательства и на основании решения сессии Совета депутатов Плотни-
ковского сельсовета № 3 от 20.02.2021г.

Постановляю:
1. Внести изменения в пункт 6 Объем и источники финансирования Программы:
- Общий прогнозный объем финансирования – 17 412 510,5 руб.
- средства областного бюджета  Новосибирской области 15 515 900,0 руб.
- средства местных бюджетов 1 896 610,5 руб.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке.

Глава Плотниковского сельсовета  М.В. Шабалин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                           № 71

Об утверждении списков граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма в Станционном сельсовете  

Новосибирского района Новосибирской области

Во исполнение  части 1 статьи 14, ча-
стей 2 и 7 статьи 52, части 1 статьи 56, части 
2 статьи 57 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федера-
ции», пункта 6 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 3 Зако-
на Новосибирской области от 24.11.2014 
№484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  орга-
низации  местного самоуправления в Но-
восибирской области», частей 1, 9, 12, 14 
статьи 6 Закона  Новосибирской  области 
от 04.11.2005  №337-ОЗ «Об учёте орга-
нами местного самоуправления граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых в Новосибирской об-
ласти по договорам социального найма», 
постановления администрации Станцион-

ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.02.2016 №19 
«О создании жилищной комиссии админи-
страции Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области»,     
на основании постановления администра-
ции Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
28.04.2020  №179 «Об утверждении спи-
сков граждан, состоящих на учёте в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма по результатам перерегистра-
ции граждан в 2020 году» и постановления 
администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.09.2020  №427 «О признании 
Носковой Н.Ю. нуждающейся в жилых по-
мещениях и принятии на учёт граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-

ного найма», в целях актуализации списков 
граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма, исходя из времени принятия граж-
дан на учёт, администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить «Единый (общий) список 

граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма в Станционном сельсовете Новоси-
бирского района Новосибирской области» 
согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2.Утвердить «Отдельный список граж-
дан, состоящих на учёте в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма, 
имеющих право на внеочередное предо-
ставление жилого помещения в Станцион-
ном сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области» согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3.Постановление разместить на офици-
альном сайте администрации Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области «http://www. admstan.
nso.ru» в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и опубликовать в 
газете «Новосибирский район-территория 
развития».

4.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета  
О.Е. Юлусова

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                           № 72

О проведении перерегистрации граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, принятых на учёт в 2018 году,  

прошедших перерегистрацию в 2018 году и не прошедших перерегистрацию в 2020 году

Во исполнение  статьи 14 и части 7 
статьи 52 Федерального закона Россий-
ской Федерации  от 29.12.2004  №188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федера-
ции», пункта 6 части 1 статьи 14  Феде-
рального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 3 Зако-
на Новосибирской области от 24.11.2014 
№484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  органи-
зации  местного самоуправления в Новоси-
бирской области», части 12 статьи 6 Зако-
на  Новосибирской  области от 04.11.2005  
№337-ОЗ «Об учёте органами местного 
самоуправления граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых в Новосибирской области по дого-

ворам социального найма», на основании 
постановления администрации Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.02.2016  №19 
«О создании жилищной комиссии админи-
страции Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области», 
в целях актуализации списка граждан, со-
стоящих на учёте в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма и под-
тверждения права граждан быть признан-
ными малоимущими и нуждающимися в 
жилых помещениях, администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Провести перерегистрацию граждан, 
состоящих на учёте в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, приня-
тых на учёт в 2018 году, прошедших пере-
регистрацию в 2018 году и не прошедших 
перерегистрацию в 2020 году согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Ведущему специалисту администра-
ции (Маркина В.С.) до 10 марта 2021 года 
направить уведомления гражданам, подле-
жащим перерегистрации, о представлении 
документов, подтверждающих право со-
стоять на учёте.

3.Перерегистрацию граждан, состо-
ящих на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма провести в 

период с 15 марта по 15 апреля 2021 года.
4.Актуализированные списки граждан, 

состоящих на учёте в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма утвер-
дить до 23 апреля 2021 года.

5.Постановление разместить на офици-
альном сайте администрации Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области «http://www.admstan.
nso.ru» в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и опубликовать в 
газете «Новосибирский район-территория 
развития».

6.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета  
О.Е. Юлусова



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 33, 3 марта 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                           № 73

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 года

Руководствуясь пунктом 10 части 1 
статьи 14 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2004  №188-ФЗ 
«Жилищный кодекс Российской Федера-
ции», пунктом 6 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 3 Зако-
на Новосибирской области от 24.11.2014 
№484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  органи-
зации  местного самоуправления в Новоси-
бирской области», частью 3 статьи 8 Зако-
на  Новосибирской  области от 04.11.2005 
№337-ОЗ «Об учёте органами местного 
самоуправления граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых в Новосибирской области по дого-
ворам социального найма», на основании 
приказа Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 24.12.2020 №122/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое по-
лугодие 2021 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I 
квартал 2021 года», приказа Министерства 
сельского хозяйства Новосибирской обла-
сти от 29.01.2021  №34-нпа «Об утвержде-
нии стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях 
Новосибирской области на 2021 год для 
расчета размера субсидии, предоставляе-
мой в целях реализации на территории му-
ниципальных образований Новосибирской 
области мероприятий по строительству 
жилья на сельских территориях, предо-
ставляемого гражданам по договору найма 
жилого помещения (жилого дома), предус-

матривающих предоставление субсидий из 
областного бюджета Новосибирской обла-
сти» для признания граждан малоимущими 
в целях принятия на учёт в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, 
администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить норматив средней рыноч-

ной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на тер-
ритории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2021 года в размере 49593 (сорок девять 
тысяч пятьсот девяносто три) рублей.

2.Норматив средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области на 2021 
года в размере 49593 (сорок девять тысяч 
пятьсот девяносто три) рублей, подлежит 
применению при расчёте потребности 
в средствах на приобретение жилья для 
признания граждан малоимущими в целях 
приёма на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

3.Постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области «http://admstan.
nso.ru» в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и опубликовать в 
газете «Новосибирский район-территория 
развития».

4.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета  
О.Е. Юлусова

ГЛАВА СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021                                                                                                                                            ст. Мочище                                                                                                                                                           №  79

О проведении публичных слушаний по вопросу проекта внесения изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Станционного  сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 19.03.2021г. проведе-
ние публичных слушаний по вопросу про-
екта внесения изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Станционного 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области (При-
ложение).

2. Начало публичных слушаний: в 12 час. 
00 мин. по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Ли-
нейная, 64а в здании МКУ ДК «Мочище». 

3. Докладчик – И. о. главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

4. Установить срок приема предложе-
ний и замечаний по проекту внесения из-
менений и дополнений в Устав сельского 
поселения Станционного сельсовета Но-
восибирского муниципального района Но-
восибирской области до 19.03.2021г. до 11-
00ч. по адресу: ст. Мочище, ул. Линейная, 
68, каб. 2, либо на сайте администрации 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области www.
admstan.ru.

5.Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского района 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» и разместить на официальном сайте 
администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области www.admstan.nso.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

И.о. главы Станционного сельсовета  
О. Е. Юлусова

Приложение к 
Постановлению Главы 
Станционного сельсовета  
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 01.03.2021г. № 79

О внесении изменений  
и дополнений в Устав  

сельского поселения Станционного 

сельсовета Новосибирского 
муниципального района 
Новосибирской области 

1. Статья 6. Права органов местного 
самоуправления поселения на решение во-
просов, не отнесённых к вопросам местно-
го значения поселения

1.1. часть 1 дополнить пунктом 18 сле-
дующего содержания:

«18) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.»

1.2. Статья 12. Собрание граждан
1.2.1 в части 1 после слов «должностных 

лиц местного самоуправления,» дополнить 
словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотре-
ния,»;

1.2.2 часть 3 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В собрании граждан по вопросам вне-
сения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проек-
тов определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муници-
пального образования.»

1.3. Статья 14. Опрос граждан
1.3.1 Статью 14. Опрос граждан изло-

жить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей 

территории Станционного сельсовета или 
на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений ор-
ганами и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Станционного сельсовета, обла-
дающие избирательным правом. В опро-
се граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигшие шестнадцати-

летнего возраста.
2. Опрос граждан проводится по иници-

ативе:
1) Совета депутатов или главы поселе-

ния – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Но-

восибирской области – для учета мнения 
граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель Стан-
ционного сельсовета для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

3) жителей муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.

3. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решением 
Совета депутатов в соответствии с Зако-
ном Новосибирской области.

4. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Советом депутатов муни-
ципального образования. Для проведения 
опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет". В нормативном 
правовом акте представительного органа 
муниципального образования о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

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

предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей 

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граж-
дан с использованием официального сайта 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет".

5. Жители муниципального образова-
ния должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем 
за 10 дней до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением опро-
са граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - 

при проведении опроса по инициативе ор-
ганов местного самоуправления или жите-
лей муниципального образования;

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

1.4. Статья 16. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1.4.1 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдви-
гать инициативный проект в качестве ини-
циаторов проекта.»

1.5. дополнить Статьей 16.1. Инициа-
тивные проекты следующего содержания:

Статья 16.1. Инициативные проекты

«1. В целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жи-
телей Станционного сельсовета или его 
части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию Стан-
ционного сельсовета может быть внесен 
инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора и иные вопросы по реализации 
инициативных проектов, отнесенные Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» к компетенции представительно-
го органа муниципального образования, 
определяются Советом депутатов Станци-
онного сельсовета.

1.6 Статья 33. Полномочия администра-
ции

1.6.1 дополнить пунктом 59.10 следую-
щего содержания:

«59.10) осуществление мероприятий 
по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.7. Статья 41 Средства самообложе-
ния граждан

1.7.1 Статью 41 изложить в следующей 
редакции:

«1. Под средствами самообложения 
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граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей му-
ниципального образования (населенного 
пункта (либо части его территории), входя-
щего в состав поселения), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей муниципально-
го образования (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в состав 
поселения) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использова-
ния указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 

статьи 25.1 настоящего Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на 
сходе граждан.»

1.8. дополнить статьей 41.1. Финансо-
вое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов следующего содержа-
ния:

«Статья 41.1. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов

1. Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных проектов, 
предусмотренных статьей 26.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», являются предусмотренные решени-
ем о местном бюджете бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных про-

ектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, предо-
ставленных в целях финансового обеспе-
чения соответствующих расходных обяза-
тельств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами по-
нимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юриди-
ческих лиц, уплачиваемые на доброволь-
ной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект 
не был реализован, инициативные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их пе-

речисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях ре-
ализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым 
актом представительного органа (решени-
ем схода граждан, осуществляющего пол-
номочия представительного органа) муни-
ципального образования.

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц.»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Одиннадцатая внеочередная сессия 

26.02.2021                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                             № 2

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет депутатов Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Станционного   
сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области (согласно приложению).

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

3.Опубликовать проект решение в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» одновременно 
с порядком учета предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении.

4. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав Станционного   сель-
совета «19» марта 2021 года в 12-00 часов по адресу: 
Новосибирская область Новосибирский район  ст. Мо-
чище ул. Линейная 64а.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
Главу Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

И.о. главы Станционного сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области О.Е. Юлусова

Председатель Совета депутатов Станционного сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Е.В. Дементьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  
Станционного   сельсовета Новосибирского 
района
Новосибирской области от 26.02.2021 г.№2

О внесении изменений и дополнений  
в Устав сельского поселения Станционного 

сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области 

1. Статья 6. Права органов местного самоуправления 
поселения на решение вопросов, не отнесённых к вопро-
сам местного значения поселения

1.1. часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содер-
жания:

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.»

1.2. Статья 12. Собрание граждан
1.2.1 в части 1 после слов «должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

1.2.2 часть 3 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В собрании граждан по вопросам внесения иници-

ативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов опреде-
ляется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»

1.3. Статья 14. Опрос граждан
1.3.1 Статью 14. Опрос граждан изложить в следующей 

редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории 

Станционного сельсовета или на ее части для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. 

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

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

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

сам местного значения;
2) органов государственной власти Новосибирской об-

ласти – для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель Станционного 
сельсовета для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

3) жителей муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется решением Совета депутатов в соответствии 
с Законом Новосибирской области.

4. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Советом депутатов муниципального образования. Для 
проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нор-
мативном правовом акте представительного органа му-
ниципального образования о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

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

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Жители муниципального образования должны быть 
проинформированы о проведении опроса граждан не ме-
нее чем за 10 дней до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении 

опроса по инициативе органов местного самоуправления 
или жителей муниципального образования;

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

1.4. Статья 16. Территориальное общественное самоу-
правление

1.4.1 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы территориального общественного самоу-

правления могут выдвигать инициативный проект в каче-
стве инициаторов проекта.»

1.5. дополнить Статьей 16.1. Инициативные проекты 
следующего содержания:

Статья 16.1. Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, имеющих прио-

ритетное значение для жителей Станционного сельсовета 
или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления, в администрацию 
Станционного сельсовета может быть внесен инициатив-
ный проект. 

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

1.6 Статья 33. Полномочия администрации
1.6.1 дополнить пунктом 59.10 следующего содержа-

ния:
«59.10) осуществление мероприятий по оказанию по-

мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения.».

1.7. Статья 41 Средства самообложения граждан
1.7.1 Статью 41 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимают-

ся разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсо-
лютной величине равным для всех жителей муниципального 
образования (населенного пункта (либо части его террито-
рии), входящего в состав поселения), за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей муници-
пального образования (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения) и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в ча-
сти 1 настоящей статьи разовых платежей граждан реша-
ются на местном референдуме, а в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 настоящего 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на сходе граждан.»

1.8. дополнить статьей 41.1. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных проектов следующего 
содержания:

«Статья 41.1. Финансовое и иное обеспечение реали-
зации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации 
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инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», являются предусмотренные ре-
шением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринимате-

лей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных про-
ектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации иници-
ативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 
определяется нормативным правовым актом представи-
тельного органа (решением схода граждан, осуществляю-
щего полномочия представительного органа) муниципаль-
ного образования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Одиннадцатая внеочередная  сессия

26.02.2021                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                             №3

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области и формировании конкурсной комиссии

В соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 2 Закона 
Новосибирской области от 24 ноября 2014 
года № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», на 
основании Устава Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Положения 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденного решением 
9-ой внеочередной сессии Совета 
депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 16 февраля 2021 г. № 3 (с вне-
сенными изменениями  от 20.02.2021  ре-
шением №2), Совет депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору канди-

датур на должность Главы Станционного 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

2. Опубликовать объявление о 
проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в районной 
газете «Новосибирский район-
территория развития» и  на официальном 
сайте Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
(приложение № 1).

3. Назначить от Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
половину членов конкурсной комиссии 
по организации и проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее 
– конкурсная комиссия) согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению.

4. Конкурсной комиссии обеспечить 
проведение конкурсного отбора канди-
датов на должность Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области.
5. Направить копию настоящего Ре-

шения Главе Новосибирского района Но-
восибирской области, для назначения в 
установленном порядке членов конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

6. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента принятия.

7. Настоящее Решение подле-
жит опубликованию в районной газе-
те «Новосибирский район-территория 
развития» и  на официальном 
сайте Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

И. о. главы Станционного сельсовета  
О.Е. Юлусова

Приложение 1
к Решению 11-ой 
внеочередной
сессии Совета 
депутатов
Станционного 
сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 26.02.2021 г. № 3

Объявление о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Станционного 
сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области

Совет депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области объявляет конкурс по 
отбору кандидатур на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Дата, время и место проведения кон-
курса:

«31» марта 2021 года, начало в 09-
00 часов, в здании администрации 
Станционного сельсовета Новосибир-

Приложение к решению № 8 
второй внеочередной сессии 
Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  
от 12.10.2020 г.

Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, проекта 
решения Совета депутатов Устава Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области о внесении изменений и дополнений в Устав  Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
1. Порядок учета предложений граждан 

и их участия в обсуждении проекта Устава 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, проекта 
решения Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее по тексту – По-
рядок) разработан в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и направлен на 
реализацию прав граждан, постоянно или 
преимущественно проживающих на терри-
тории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
и обладающих избирательным правом, на 
осуществление местного самоуправления.

2. Проект Устава Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, проект решения Совета де-
путатов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области о 

внесении изменений и дополнений в Устав 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее по 
тексту – проект решения) подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии проекта реше-
ния в первом чтении Советом депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, с одно-
временным опубликованием (обнародова-
нием) настоящего Порядка.

Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) Порядка в случае, 
когда в Устав Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных за-
конов или законов Новосибирской области 
в целях приведения Устава Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

3. Граждане участвуют в обсуждении 

проекта решения путем участия в публич-
ных слушаниях по проекту решения в со-
ответствии с Положение об организации и 
проведении публичных слушаний в Станци-
онном сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области.

4. Глава Станционного сельсовета по-
сле проведения публичных слушаний по 
проекту решения направляет в Совет де-
путатов Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области: 
проект решения, вынесенный на публичные 
слушания; протокол публичных слушаний 
по проекту решения со всеми приложени-
ями; заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту решения; сведения об 
источнике и дате официального опублико-
вания (обнародования) проекта решения.

5. Председатель Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области направля-
ет документы, предусмотренные пунктом 
4 настоящего Порядка, в постоянную ко-
миссию Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области в соответствии с во-
просами ее ведения (далее – профильная 
комиссия).

Профильная комиссия осуществляет 
предварительное рассмотрение проекта 
решения, его доработку, а также готовит 
обоснование согласия (несогласия) с каж-
дым предложением, содержащимся в про-
токоле публичных слушаний по проекту ре-
шения и в приложениях к нему.

6. Доработанный профильной комис-
сией проект решения вносится на рассмо-
трение сессии Совета депутатов Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в порядке, уста-
новленном Регламентом Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

7. Совет депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области рассматривает проект ре-
шения на сессии в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.
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ского района Новосибирской области 
по адресу: 630535, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, станция 
Мочище, ул. Линейная, дом № 68, 2-ой 
этаж, каб. №1.

Право на участие в конкурсе име-
ют лица, достигшие возраста 21 года, 
владеющие государственным языком 
Российской Федерации, не имеющие в 
соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления и отве-
чающие требованиям, предъявляемым к 
гражданину Российской Федерации на 
должность Главы муниципального обра-
зования, установленным Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением 9-ой внеочередной 
сессией Совета депутатов Станционно-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 16 февраля 
2021 г. № 3 (с внесенными изменениями  
от 20.02.2021  решением №2) (далее – 
Положение).

В число требований к гражданам 
Российской Федерации, претендующим 
на должность Главы, включаются требо-
вания о соблюдении запретов и огра-
ничений, установленных федеральным 
законодательством для лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, а также 
требование об исполнении обязанности 
представления сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей, установлен-
ное частью 4.2 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в поряд-
ке, установленном Законом Новосибир-

1  В силу подпункта 6 настоящего Положения могут быть представлены копия трудовой книжки, заверенная по месту работы или нотариально, и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, включая сведения о трудовой деятельности, представленные на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (при ее наличии).

ской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ 
«Об отдельных вопросах, связанных с 
соблюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими долж-
ность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, 
и о внесении изменений в Закон Ново-
сибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области» (да-
лее — Закон  Новосибирской области 
№ 216-ОЗ).

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1) личное заявление (приложение  1 к 
Положению);

2) две фотографии размером 3х4см;
3) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету (приложение 2 к 
Положению);

4) паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина Российской 
Федерации;

5) программу развития муниципаль-
ного образования (предложения по улуч-
шению качества жизни населения в посе-
лении), подготовленную в соответствии 
с требованиями, указанными в приложе-
нии 3 к Положению;

 6) документы, подтверждающие стаж 
работы (при наличии): копию трудовой 
книжки и (или) сведения о трудовой де-
ятельности либо копии иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность, заверенные в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;1

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, ха-

рактеризующие его профессиональную 
подготовку, характеристики, награды, 
рекомендации (предоставляются по 
желанию кандидата).

В конкурсную комиссию вместе с 
указанными документами, гражданин 
Российской Федерации представляет 
в соответствии с требованиями 
Закона Новосибирской области № 216-

ОЗ справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
содержащие:

1) сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту за-
мещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности, а 
также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы 
(на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности, а 
также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы 
(на отчетную дату).

Справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера заполняются по утверж-
денной Президентом Российской Феде-
рации форме справки с использованием 
специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенной на офи-
циальном сайте государственной инфор-
мационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Гражданин Российской Федерации 
справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера может также представить не-
посредственно в отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

департамента организации управления 
и государственной гражданской службы 
администрации Губернатора Новосибир-
ской области и Правительства Новоси-
бирской области.

Документы в конкурсную комиссию 
представляются лично или через пред-
ставителя, чьи полномочия удостовере-
ны в установленном законом порядке.

Копии представленных документов 
должны быть заверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы.

Прием документов производится с 
09.03.2021 с 9-00 ч. г. до 22.03.2021 13-
00 ч. г. по адресу: 630535, Новосибирская 
область, Новосибирский район, станция 
Мочище, ул. Линейная, дом № 68, второй 
этаж, кабинет №9. Понедельник – пятни-
ца  с 09-00 час.  до 13-00 час. выходные 
дни: суббота и воскресенье, контактный 
телефон для получения справочной ин-
формации (383-294-72-00).

Приложение 2
к Решению 11-ой 
внеочередной
сессии Совета 
депутатов
Станционного 
сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 26.02.2021 г. № 3

Состав
членов конкурсной комиссии 

Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

от Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Члены комиссии:

Спирин Павел Анатольевич
Мыльникова Тамара Степановна 
Селезнева Татьяна Юрьевна 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Одиннадцатая внеочередная  сессия

26.02.2021                                                                                                                                           ст. Мочище                                                                                                                                                             №4

О внесении изменений в решение №2 пятой сессии Совета депутатов Станционного сельсовета от 14.12.2020 г.  
«О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 16.10.2003года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», Совет депута-
тов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение №2 пятой сессии Совета депутатов Станционного сельсовета от 

14.12.2020 г. «О бюджете Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение о бюджете) 
следующие изменения и изложить в следующей редакции:

1.1. Пункт 1 «Утвердить основные характеристики бюджета Станционного сельсовета 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2021 г. в сумме – 97 890,70 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 54 129,90 тыс. рублей, дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4 367,00 тыс. рублей, субвенций име-
ющих целевое назначение в сумме 549,80 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета  на 2021 год в сумме – 97 868,018 тыс. рублей.
3) профицит бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области на 2021 г.  в размере 22,68 тыс. рублей.
1.2. Приложение №2 «ДОХОДЫ Станционного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2021 г.» изложить в редакции Приложения №1 к настоящему 
решению.

1.3. Приложение №4 «Ведомственные структура расходов бюджета Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 г.» изложить в 
редакции Приложения №2 к настоящему решению.

1.4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (государственным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2021 г. » изложить в редакции Приложения №3  к настоящему решению.

1.5.  Приложение №8 «Источники финансирования дефицита бюджета Администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 г.» из-
ложить в редакции Приложения №4 к настоящему решению.

1.6. Решение вступает в силу после его опубликования. 
1.7. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Новосибирский 

район-территория развития» и  на официальном сайте Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев 
И. о. главы Станционного сельсовета О.Е. Юлусова

Приложение №1
к решению №4одиннадцатой 
внеочередной
сессии Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 26.02.2021г.

ДОХОДЫ Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год.

                                                                     тыс. руб.  

КБК Наименование КБК

Прогн
озные                              

значения 
на  2021   г

x Доходы бюджета - всего 97890,70

 в том числе:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43 768,80



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 33, 3 марта 2021 года

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 540,40
100 1 03 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

15 540,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов

0,40

100 1 03 02000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2 480,00
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

827,34

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,80

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1702,24

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-55,38

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,00
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 198,40
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 492,70
182 1 06 0600010 0000 110 Земельный налог 23 705,70
182 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-

ложенных в границах сельских поселений
18 705,70

182 1 06 0604310 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах поселений

5 000,00

555 1 11 00000 00 0000 000 Доход от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

250,00

555 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 250,00

555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 54129,90
555 2 02 45160 100000 150 на финансирование муниципальной программы Новосибирского района 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

45000,00

555 2 02 49999 100000 150 Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со 
финансирование муниципальной программы «Развитие сетей наружного 
уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2020-2022 годы»

1405,00

555 2 02 49999 100000 150 на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

2200,00

555 2 02 29999 100000 150 Субсидии местным бюджетам на реализацию социально значимых проек-
тов в сфере развития общественной инфраструктуры

600,00

555 2 02 15001 100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

4 367,00

555 2 02 35118 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

549,80

555 2 02 30024 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

0,10

Приложение №2
к решению №4одиннадцатой 
внеочередной сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 26.02.2021г.

Ведомственная структура расходов  
Станционного сельсовета на 2021 год.

Наименование расходов ГРБС раз- 
дел

подраз- 
дел КЦСР КВР Расходы

2021 год
555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Общегосударственные вопросы 555 01 13006,758
Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 13006,758

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муниципального образова-
ния Станционного сельсовета

555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 02 9900000100 851,432

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципального образования

555 01 03 740,376

Председатель законодательного (представительного) 
органа местного самоуправления

555 01 03 0000000000 740,376

Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 03 9900004110 740,376

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 01 03 9900004110 120 740,376

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

555 01 04 7610,741

Функционирование деятельности администрации Стан-
ционного сельсовета

555 01 04    
0000000000

7610,741

Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 04    
9900000400

5650,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 01 04 9900000411 100 5650,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

555 01 04 9900000411 120 5650,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд - всего

555 01 04 9900000419 200 1540,641

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 01 04 9900000419 240 1540,641

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 420,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 9900000419 850 420,000
Расходы Станционного сельсовета на осуществление пол-
номочий по решению вопросов в сфере административных 
право нарушений за счет средств областного бюджета

555 01 04    
9900070190

0,100

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд - всего

555 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 01 04 9900070190 240 0,100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

555 01 06 204,209

Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 06      
9900000000

204,209

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного 
органа Станционного сельсовета в бюджет Новосибир-
ского района

555 01 06      
9900000519

204,209

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 204,209
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 204,209
Резервный фонд 555 01 11 500,000
Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 11    
9900000000

500,000

Резервный фонд администрации Станционного сель-
совета

555 01 11    9900000719 500,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 500,000
Расходы из резервного фонда 555 01 11 9900000719 870 500,000
Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 3100,000
Выполнение других обязательств государства Станцион-
ным сельсоветом

555 01 13    
0000000000

3100,000

Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 13    
9900000899

500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 200 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 01 13 9900000899 240 500,000

Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 13    
9900000999

2000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 200 2000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 01 13 9900000999 240 2000,000

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально 
значимых проектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры

555 01 13 9920470370 240 600,000

Национальная оборона 555 02 549,800
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 549,800
Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 02 03 9900051180 549,800

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

555 02 03 9900051180 513,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 200 36,800
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 02 03 9900051180 240 36,800

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

555 03 960,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

555 03 09 960,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 09    
0000000000

960,000

Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 03 09    
9900001119

960,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 9900001119 200 960,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 03 09 9900001119 240 960,000

Национальная экономика 555 04 6200,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4000,000
Расходы Станционного сельсовета на развитие автомо-
бильных дорог муниципального и местного значения

555 04 09    
0000000000

4000,000

Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 04 09    
9900001319

4000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001319 200 4000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 04 09 9900001319 240 4000,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2200,000
Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по 
землеустройству и землепользованию

555 04 12    
0000000000

2200,000

Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 04 12    
9900001419

2200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001419 200 2200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 04 12 9900001419 240 2200,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 65755,000
Жилищное хозяйство 555 05 01 450,000
Расходы Станционного сельсовета на реализацию меро-
приятий в области жилищного хозяйства

555 05 01    
0000000000

450,000

Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 05 01    
9900001519

450,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001519 200 450,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 01 9900001519 240 450,000
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Коммунальное хозяйство 555 05 02 51400,000
Расходы Станционного сельсовета на реализацию меро-
приятий в области коммунального хозяйства

555 05 02     
0000000000

4200,000

Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 05 02     
9900001619

4200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001619 200 4200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 02 9900001619 240 4200,000

Муниципальная программа  Расходы Новосибирского 
района  на финансирование муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

555 05 02 1800007950 240 2200,000

Резервный фонд НСО выполнение работ по строитель-
ству водоотвода от сетей МУП Горводоканала до п. 
Садовый

555 05 02 9900020540 240 45000,00

Благоустройство 555 05 03 13905,000
Расходы Станционного сельсовета на реализацию меро-
приятий по благоустройству территорий Станционного 
сельсовета

555 05 02     
0000000000

13905,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение 
территорий поселений в рамках благоустройства Станци-
онного сельсовета

555 05 03     
9900101719

7705,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 200 6300,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900101719 240 6300,000

Расходы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на со финансирование муниципальной программы 
«Развитие сетей наружного уличного освещения  Ново-
сибирского района Новосибирской области на период 
2020-2022 годы»

555 05 03 1800007950 240 1405,000

Реализация мероприятий по содержанию автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 
Станционного сельсовета

555 05 03    
9900201719

4000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 200 4000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900201719 240 4000,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию 
мест захоронения в Станционном сельсовете

555 05 03    
9900301719

1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900301719 200 1000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900301719 240 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
поселений Станционного сельсовета в части расходов на 
озеленение территорий поселений

555 05 03    
9900401719

500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900401719 200 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900401719 240 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
поселений Станционного сельсовета в части расходов на 
уборку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03    
9900501719

500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 200 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900501719 240 500,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории 
поселений Станционного сельсовета 

555 05 03    
9900601719

200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900601719 200 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900601719 240 200,000

Молодежная политика 555 07 200,000 
Расходы на молодежную политику 555 07 07 200,000
Расходы Станционного сельсовета на молодежную 
политику

555 07 07    
0000000000

200,000

Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 07 07    
9900001819

200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 9900001819 200 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 07 07 9900001819 240 200,000

Культура, кинематография 555 08 9846,460

Культура 555 08 01 9846,460
Расходы Станционного сельсовета на обеспечение дея-
тельности МКУ станции Мочище. МКУ «Садовый». МБУ 
«САДОВЫЙ»

555 08 01    
0000000000

9846,460

Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 08 01    
9900001900

9846,460

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 08 01 9900001911 100 3900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 3900,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 08 01 9900070510 100 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 9900070510 110 0,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001919 200 800,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 08 01 9900001919 240 800,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001919 800 50,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 9900001919 850 50,000
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы  «Управление государственными  фи-
нансами в Новосибирской области (наказы избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 9900001999 611 5096,460

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 9900070510 611 0,000

Субсидии на финансирование муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2018-2021 гг»

555 08 01 1200007950 612 0,000

Софинансирование субсидии на финансирование муни-
ципальной программы «Развитие культуры и искусства 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2018-2021 гг»

555 08 01 12000S7950 612 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (нака-
зы избирателей)

555 08 01 9900070510 612 0,000

Социальная политика 555 10 350,000
Пенсионное обеспечение 555 10 01 350,000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01    9900002019 350,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 9900002019 300 350,000
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

555 10 01 9900002019 310 350,000

Физическая культура и спорт 555 11 1000,000
Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02 1000,000
Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в об-
ласти физической культуры и спорта

555 11 02    
0000000000

1000,000

Непрограмные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 11 02    
9900004019

1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 9900004019 200 1000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 11 02 9900004019 240 1000,000

Всего расходов: 555 97868,018

Приложение №3
к решению №4одиннадцатой внеочередной 
сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 26.02.2021г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам и не программным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета Администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области на 2021 г.

Наименование расходов ГРБС раз- 
дел

подраз- 
дел КЦСР КВР Расходы

2021 год
555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 13006,758

Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 13006,758

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муниципального образования 
Станционного сельсовета

555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 01 02 9900000100 851,432

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

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципального образования

555 01 03 740,376

Председатель законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления

555 01 03 0000000000 740,376

Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 01 03 9900004110 740,376

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

555 01 03 9900004110 120 740,376

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

555 01 04 7610,741

Функционирование деятельности администрации Станцион-
ного сельсовета

555 01 04    
0000000000

7610,741

Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 01 04    
9900000400

5650,000

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

555 01 04 9900000411 100 5650,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

555 01 04 9900000411 120 5650,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - 
всего

555 01 04 9900000419 200 1540,641

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 01 04 9900000419 240 1540,641

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 9900000419 800 420,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 9900000419 850 420,000
Расходы Станционного сельсовета на осуществление пол-
номочий по решению вопросов в сфере административных 
право нарушений за счет средств областного бюджета

555 01 04    
9900070190

0,100

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - 
всего

555 01 04 9900070190 200 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 01 04 9900070190 240 0,100

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

555 01 06 204,209

Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 06      
9900000000

204,209

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного 
органа Станционного сельсовета в бюджет Новосибирского 
района

555 01 06      
9900000519

204,209

Межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 500 204,209

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 9900000519 540 204,209
Резервный фонд 555 01 11 500,000
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Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 11    
9900000000

500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11    9900000719 500,000
Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 9900000719 800 500,000
Расходы из резервного фонда 555 01 11 9900000719 870 500,000
Другие общегосударственные вопросы 555 01 13 3100,000
Выполнение других обязательств государства Станционным 
сельсоветом

555 01 13    
0000000000

3100,000

Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 13    
9900000899

500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000899 200 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 01 13 9900000899 240 500,000

Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 01 13    
9900000999

2000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 9900000999 200 2000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 01 13 9900000999 240 2000,000

Субсидии местным бюджетам на реализацию социально 
значимых проектов в сфере развития общественной инфра-
структуры

555 01 13 9920470370 240 600,000

Национальная оборона 555 02 549,800
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 549,800
Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 02 03 9900051180 549,800

Расходы Станционного сельсовета на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в рамках непрограмных расходов фе-
деральных органов исполнительной власти за счет средств 
федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

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

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 9900051180 200 36,800

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 02 03 9900051180 240 36,800

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

555 03 960,000

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

555 03 09 960,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

555 03 09    
0000000000

960,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 03 09    
9900001119

960,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 9900001119 200 960,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 03 09 9900001119 240 960,000

Национальная экономика 555 04 6200,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4000,000
Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобиль-
ных дорог муниципального и местного значения

555 04 09    
0000000000

4000,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 04 09    
9900001319

4000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 9900001319 200 4000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 04 09 9900001319 240 4000,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2200,000
Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по зем-
леустройству и землепользованию

555 04 12    
0000000000

2200,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 04 12    
9900001419

2200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 9900001419 200 2200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 04 12 9900001419 240 2200,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05 65755,000
Жилищное хозяйство 555 05 01 450,000
Расходы Станционного сельсовета на реализацию меропри-
ятий в области жилищного хозяйства

555 05 01    
0000000000

450,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 05 01    
9900001519

450,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 9900001519 200 450,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 01 9900001519 240 450,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02 51400,000
Расходы Станционного сельсовета на реализацию меропри-
ятий в области коммунального хозяйства

555 05 02     
0000000000

4200,000

Не программные направления бюджета Станционного 
сельсовета

555 05 02     
9900001619

4200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 9900001619 200 4200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 02 9900001619 240 4200,000

Муниципальная программа  Расходы Новосибирского райо-
на  на финансирование муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019 - 2021 годах»

555 05 02 1800007950 240 2200,000

Резервный фонд НСО выполнение работ по строительству 
водоотвода от сетей МУП Горводоканала до п. Садовый

555 05 02 9900020540 240 45000,00

Благоустройство 555 05 03 13905,000
Расходы Станционного сельсовета на реализацию меро-
приятий по благоустройству территорий Станционного 
сельсовета

555 05 02     
0000000000

13905,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение 
территорий поселений в рамках благоустройства Станцион-
ного сельсовета

555 05 03     
9900101719

7705,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900101719 200 6300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900101719 240 6300,000

Расходы Новосибирского района Новосибирской области на 
со финансирование муниципальной программы «Развитие 
сетей наружного уличного освещения  Новосибирского рай-
она Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 1800007950 240 1405,000

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках благоустройства Станци-
онного сельсовета

555 05 03    
9900201719

4000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900201719 200 4000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900201719 240 4000,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию 
мест захоронения в Станционном сельсовете

555 05 03    
9900301719

1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900301719 200 1000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900301719 240 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
поселений Станционного сельсовета в части расходов на 
озеленение территорий поселений

555 05 03    
9900401719

500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900401719 200 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900401719 240 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
поселений Станционного сельсовета в части расходов на 
уборку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03    
9900501719

500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900501719 200 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900501719 240 500,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории по-
селений Станционного сельсовета 

555 05 03    
9900601719

200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 9900601719 200 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 05 03 9900601719 240 200,000

Молодежная политика 555 07 200,000 
Расходы на молодежную политику 555 07 07 200,000
Расходы Станционного сельсовета на молодежную политику 555 07 07    

0000000000
200,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 07 07    
9900001819

200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 9900001819 200 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 07 07 9900001819 240 200,000

Культура, кинематография 555 08 9846,460
Культура 555 08 01 9846,460
Расходы Станционного сельсовета на обеспечение дея-
тельности МКУ станции Мочище. МКУ «Садовый». МБУ 
«САДОВЫЙ»

555 08 01    
0000000000

9846,460

Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 08 01    
9900001900

9846,460

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

555 08 01 9900001911 100 3900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 9900001911 110 3900,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

555 08 01 9900070510 100 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 9900070510 110 0,000
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 9900001919 200 800,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 08 01 9900001919 240 800,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 9900001919 800 50,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 9900001919 850 50,000
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы  «Управление государственными  
финансами в Новосибирской области (наказы избирате-
лей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 9900001999 611 5096,460

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 9900070510 611 0,000

Субсидии на финансирование муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2018-2021 гг»

555 08 01 1200007950 612 0,000

Софинансирование субсидии на финансирование муници-
пальной программы «Развитие культуры и искусства в Ново-
сибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 гг»

555 08 01 12000S7950 612 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (наказы 
избирателей)

555 08 01 9900070510 612 0,000

Социальная политика 555 10 350,000
Пенсионное обеспечение 555 10 01 350,000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01    9900002019 350,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 9900002019 300 350,000
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

555 10 01 9900002019 310 350,000

Физическая культура и спорт 555 11 1000,000
Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02 1000,000
Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области 
физической культуры и спорта

555 11 02    
0000000000

1000,000

Непрограмные направления бюджета Станционного сель-
совета

555 11 02    
9900004019

1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 9900004019 200 1000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

555 11 02 9900004019 240 1000,000

Всего расходов: 555 97868,018
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Приложение №4 
к решению  №4одиннадцатой  
внеочередной сессии Совета депутатов 
Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.02.2021г.

Источники финансирования дефицита бюджета  
Станционного сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области на 2021 год

Код Наименование 2021 г

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

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 -22,68

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-97890,70

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

97868,018

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

-22,68

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
7-я очередная сессия 

с. Верх-Тула
от  «24» февраля 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 2 

О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории  Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденные Решением 52-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 14.02.2020 №3

Руководствуясь  Федеральным законом Российской 
Федерации от 03.10.2016г. № 131-ФЗ  «Об общих  прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Уставом Верх-Ту-
линского сельсовета, Совет депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила благоустройства 

и содержания территории Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденные Решением 52-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 14.02.2020 №3 (далее – Пра-
вила благоустройства), предусматривающие следую-
щее:

1.1. В подпункте 26 пункта 1.7. Правил благоустрой-
ства слова «на площади свыше 50 кв. м. и объемом свы-
ше 20 куб. м.» заменить словами «на площади свыше 10 
кв. м. и объемом свыше 5 куб. м»;

1.2. Пункт 1.7. главы 1 Правил благоустройства до-
полнить подпунктом 36 следующего содержания:

«36) урны – ёмкости, изготовленные из металла, пла-
стика или бетона».  

1.3. Дополнить главу 3 Правил благоустройства пун-
ктом 3.1.1. следующего содержания:

«3.1.1. Места для выгула собак определяются адми-
нистрацией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Но-
восибирский район территория развития» и разместить 
на официальном сайте Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области https// 

adm-verh-tula.nso.ru в информационной сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и 

сроки, установленные Уставом Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по землепользованию, эко-
логии, благоустройству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству и развитию малого бизнеса  Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета (Гребенщиков Г.В.)

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
7-я очередная сессия 

с. Верх-Тула

от  «24» февраля 2021  г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 3

Об утверждении Порядка предоставления компенсационного места размещения нестационарного торгового объекта 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», приказом 
Министерства промышленности, торговли и развития пред-
принимательства Новосибирской области от 24.01.2011 № 
10 «О порядке разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов»,  Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет де-
путатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсацион-

ного места размещения нестационарного торгового объек-
та хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность на территории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области согласно 
приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сро-
ки, установленные Уставом Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области.

3.Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по землепользованию, экологии, бла-
гоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и раз-
витию малого бизнеса  Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета (Гребенщиков Г.В.)

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин
 

Приложение
к решению 7-й сессии Совета 
депутатов
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «24» февраля 2021 г. № 3

 Порядок предоставления компенсационного 
места размещения нестационарного торгового 
объекта хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим торговую деятельность на территории 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

1. Настоящий Порядок предоставления компенсацион-
ного места размещения нестационарного торгового объек-
та хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность на территории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
порядок предоставления компенсационного места) опреде-
ляет процедуру предоставления альтернативного компен-
сационного места, равноценного по критериям территори-
альной и пешеходной доступности, привлекательности для 
осуществления торговой деятельности соответствующими 
товарами (далее – компенсационное место), при исключе-

нии по инициативе администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
из схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Верх-Тулинского сельсовета (далее Схема) 
места размещения нестационарного торгового объекта, за-
крепленного за хозяйствующим субъектом.

2. Органом, уполномоченным на предоставление ком-
пенсационных мест для размещения нестационарных тор-
говых объектов, является администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – уполномоченный орган).

3. В случае возникновения необходимости исключения 
мест размещения нестационарных торговых объектов из 
Схемы:

а) при наличии в Схеме свободных от прав третьих лиц 
мест размещения нестационарных торговых объектов упол-
номоченный орган определяет равнозначность  исключае-
мого из Схемы места размещения нестационарного торго-
вого объекта компенсационному месту, соответствующему 
п. 1 требований настоящего Порядка;

б) при отсутствии в Схеме свободных от прав тре-
тьих лиц мест размещения нестационарных торговых 
объектов, а также в случае признания свободных от прав 
третьих лиц мест размещения нестационарных торго-
вых объектов неравнозначными, уполномоченный орган 
организует работу по определению мест размещения 
нестационарных торговых объектов, путем включения в 
схему новых мест размещения нестационарных торго-
вых объектов, соответствующих п.1 требований настоя-
щего Порядка. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
7-я очередная сессия 

от  «24» февраля 2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 4 
с. Верх-Тула

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области, утвержденный Решением 2-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2015г. № 2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приве-
дения нормативно-правовых актов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в 
соответствие с действующим законодательством РФ, ру-
ководствуясь Уставом Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, Совет депу-
татов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденный Решением 2-й сес-
сии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 30.10.2015г. 
№ 2 согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Разместить настоящее решение на срок не ме-

нее 30 дней на информационном стенде в здании адми-
нистрации и на официальном сайте  Верх-Тулинского 
сельсовета в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tyla.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам местного 
самоуправления, обеспечению законности, правопорядка 
и гласности, работе с общественными организации Совета 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета (Зайков А.Ю.).

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин

Приложение 
К решению 7-й сессии Совета 
депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета
 Новосибирского района
Новосибирской области
от «24» февраля 2021г. № 4

Изменения в Регламент Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, утвержденный 

Решением 2-й сессии Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области от 30.10.2015г. № 2

1. Дополнить Регламент Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденный Решением 2-й сессии Совета депу-
татов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 30.10.2015г. № 2 (далее – Регла-
мент) Главой 12 «Депутатские объединения» следующего 
содержания:

«ГЛАВА 12. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Статья 27.
1. Депутаты вправе образовывать в Совете депутатов 

депутатские объединения.
2. Депутатские объединения образуются на доброволь-

ной основе в количестве не менее 3 депутатов.
3. Об образовании депутатского объединения и его спи-

сочном составе, а также об изменении состава депутатского 
объединения или прекращении его деятельности руководи-
тель депутатского объединения или иной представитель де-
путатского объединения по поручению депутатского объе-
динения письменно информирует председателя Совета для 
оглашения на ближайшей сессии Совета.

Об образовании депутатского объединения и его спи-
сочном составе, изменении состава депутатского объеди-
нения, прекращении деятельности депутатского объедине-
ния делается запись в протоколе сессии Совета.

4.Регистрация депутатского объединения осуществля-
ется путем включения сведений о депутатском объединении 
в реестр депутатских объединений Верх-Тулинского сельсо-
вета.

5.В реестр депутатских объединений Верх-Тулинского 
сельсовета включаются следующие сведения о депутатском 
объединении:

1) наименование депутатского объединения;
2) фамилия, имя и отчество каждого депутата, входяще-

го в состав депутатского объединения;
3) сведения об изменениях списочного состава депутат-

ского объединения.
6. Председатель Совета депутатов на ближайшем засе-

дании Совета депутатов информирует депутатов о внесении 
изменений в реестр депутатских объединений Верх-Тулин-
ского сельсовета.

7. Депутат может состоять только в одном депутатском 
объединении.

8. Депутаты, не вошедшие ни в одно из депутатских объ-

единений при их создании либо выбывшие из депутатского 
объединения, в дальнейшем могут войти в любое из них при 
согласии депутатского объединения.

9. В случае, если число членов депутатского объедине-
ния становится менее 3 депутатов, то деятельность соот-
ветствующего депутатского объединения считается прекра-
щенной.

10.Внутренняя деятельность депутатских объединений 
организуется ими самостоятельно.

11.Порядок деятельности каждого депутатского объе-
динения определяется положением о соответствующем де-
путатском объединении, которое не должно противоречить 
законодательству Российской Федерации, настоящему Ре-
гламенту и нормативно-правовым правовым актам Новоси-
бирской области, а также муниципальным правовым актам 
Верх-Тулинского сельсовета. Организацию деятельности 
депутатского объединения осуществляет его руководитель.

Статья 28.
1. Депутатское объединение имеет право:
а) на внеочередное выступление по обсуждаемому во-

просу во время сессии Совета;
б) на внесение и распространение в Совете депутатов 

информационных материалов, заявлений депутатского 
объединения, в том числе во время заседания сессии Сове-
та депутатов;

в) иные права, предусмотренные настоящим Регламен-
том.

Руководитель депутатского объединения имеет право 
во время сессии  требовать  перерыва на 10 - 15 минут не 
более двух раз во время сессии для обсуждения, о чем объ-
является председательствующим на сессии лицом. 

2. Уполномоченные лица депутатского объединения 
имеют право представлять депутатское объединение в со-
ставе временных (специальных) комиссий Совета депута-
тов, рабочих группах (рабочих комиссиях) Совета депутатов, 
иных органах Совета депутатов».

2. Изложить п. 7 ст. 16 Регламента в следующей ре-
дакции: «Предложение о проведении закрытого заседания 
Совета депутатов может быть внесено председателем  Со-
вета депутатов, Главой Верх-Тулинского сельсовета, реше-
нием постоянной комиссии Совета депутатов, депутатским 
объединением либо депутатом.

3. Абзац 1 ст. 25 Регламента изложить в редакции:
«1. Проекты правовых актов, либо предложение об их 

разработке вносятся депутатами Совета депутатов, комис-
сиями, Главой Верх-Тулинского сельсовета, депутатскими 
объединениями и другими субъектами правотворческой 
инициативы:»

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

реконструкции объектов капитального строительства

4. В случае признания компенсацион-
ного места равнозначным исключаемому 
месту размещения нестационарного торго-
вого объекта, уполномоченный орган уве-
домляет хозяйствующий субъект об исклю-
чении места размещения нестационарного 
торгового объекта в письменной форме по 
почтовому адресу хозяйствующего субъек-
та, прописанного в договоре на размеще-
ние нестационарного торгового объекта или 
в форме электронного документа по адресу 
электронной почты хозяйствующего субъек-
та, с указанием причин исключения и пред-
ложением равнозначного компенсационно-
го места, но не более трех раз.

Хозяйствующий субъект не позднее 30 
дней со дня получения данного уведом-
ления извещает уполномоченный орган в 
письменной форме о согласии или об от-

казе от предложенного компенсационного 
места.

Компенсационное место заносится в 
схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Верх-Тулинско-
го сельсовета после получения согласия хо-
зяйствующего субъекта на осуществление 
торговой деятельности в компенсационном 
месте.

В случае если после третьего уведом-
ления хозяйствующего субъекта об исклю-
чении места размещения нестационарного 
торгового объекта с предложением компен-
сационного места, равнозначного исключа-
емому месту размещения нестационарного 
торгового объекта, информация о принятом 
хозяйствующим субъектом решении в тече-
ние 10 дней со дня истечения срока, указан-
ного в абзаце 2 настоящего пункта, не посту-

пила в уполномоченный орган, место разме-
щения нестационарного торгового объекта 
из Схемы исключается без предоставления 
хозяйствующему субъекту компенсацион-
ного места.

5. В случае отказа хозяйствующего субъ-
екта от предложенного компенсационного 
места, уполномоченный орган в течение 3-х 
рабочих дней со дня получения такого от-
каза предлагает хозяйствующему субъекту 
иное компенсационное место размещения 
нестационарного торгового объекта, но не 
более двух раз.

В случае отказа хозяйствующего субъ-
екта от компенсационного места три раза, 
исключение места размещения нестацио-
нарного торгового объекта из Схемы осу-
ществляется без предоставления компен-
сационного места.

6. Предоставление компенсационно-
го места осуществляется без проведения 
торгов, аукционов или иным способом, 
который мог бы привести к получению 
компенсационного места иным хозяйству-
ющим субъектом либо взиманию с хозяй-
ствующего субъекта платы за сам факт 
предоставления компенсационного места, 
но не позднее исключения места разме-
щения нестационарного торгового объек-
та, которое ранее занимал хозяйствующий 
субъект, из Схемы.

7. Право на осуществление торговой 
деятельности в компенсационном месте 
предоставляется на срок действия договора 
на размещение, заключенного в отношении 
места размещения нестационарного торго-
вого объекта, которое предполагается ис-
ключить из схемы.

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Пархомен-
ко Дарьи Васильевны в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
54:19:152001:294, площадью 1006 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Плотников-
ский сельсовет, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Солнечное», участок 
№177 – в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 0 метров с северо-западной сто-
роны земельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 04.03.2021 г. по 19.03.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
04.03.2021 г. по 19.03.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 19 марта 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 04.03.2021 г. по 
19.03.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 04.03.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Плотников-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 25

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

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мом министерства строительства Новоси-
бирской области от 24.02.2021 г. № 1442/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проектам решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Аветисяна Арташеса Вардано-
вича – запрашиваемый вид использования 
«Хранение автотранспорта (2.7.1)» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:150103:87, площадью 5993 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Плотниковский сельсовет, с.Плотниково, 
ул.Трактовая, 34.

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспе-
чить проведение публичных слушаний 18 
марта 2021 г. в 15.20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, 33а,     4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-

ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям та-
ких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, также правообладателям зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного 
проекта, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подго-
товке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области направить 
протокол публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                      № 24

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 

Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Проект).

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-

спечить проведение публичных слушаний 
на территории Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 01 апреля 2021 г.:

1) в 11.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, с.Новокаменка, пло-
щадка у КПП на пр.Сахарова, 1;

2) в 11.40 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п.Ленинский, ул.Цен-
тральная, 54;

3) в 12.30 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, ст.Мочище, ул.Линей-
ная, 64а;

4) в 13.40 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-

ционный сельсовет, п.Витаминка, площад-
ка у магазина по ул.Центральная, 2/1;

5) в 14.20 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, жд.ст.Иня-Восточная, 
площадка у здания билетных касс по ул.
Центральная, 1;

6) в 15.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, ул.Совхоз-
ная, 3а.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим на территории, в отноше-
нии которой осуществляется утверждение 
Проекта, правообладателям находящих-
ся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также 
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правообладателям помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, лицам, законные 
интересы которых могут быть нарушены в 
связи с утверждением Проекта, направить 
в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, располо-
женной по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 404 (4 
этаж), кабинет № 12 (телефон: 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 выне-
сенному на публичные слушания Проекту, 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области 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 опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

24.02.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской 
области от 02.02.2021 г. № 707/45, поста-

новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.02.2021 г. № 
19 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства», опубликован-
ным в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 10.02.2021 г. и разме-
щенным на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведено 
24 февраля 2021 года по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения пу-
бличных слушаний от 24.02.2021 г. № 16 по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 

капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления 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 слу-
шаний на территории Новосибирского рай-

она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Еже-
ленко Алексею Николаевичу – запрашива-
емый вид использования «Коммерческий 
объект связанный с обслуживанием насе-
ления – Пункт выдачи товаров» в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:012701:264, площадью 400 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Кудряшов-
ский сельсовет, д.п. Кудряшовский в связи с 
несоответствием запрашиваемого условно 
разрешенного вида использования земель-
ного участка или объекта капитального стро-
ительства градостроительному регламенту 
территориальной зоны «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами блокиро-
ванного типа (ЖЗ-3)».

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

Уведомление
Администрация Новосибирского района Новосибир-

ской области уведомляет о принятии министерством 
строительства Новосибирской области следующих ре-
шений:

— приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 15.02.2021 г. № 96 «О подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области»;

— приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 15.02.2021 г. № 97 «О подготовке предложений 
о внесении изменений в генеральный план Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»;

— приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 15.02.2021 г. № 98 «О подготовке предложений 
о внесении изменений в генеральный план Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»;

— приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 15.02.2021 г. № 99 «О подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области»;

— приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 15.02.2021 г. № 100 «О подготовке предложений 
о внесении изменений в генеральный план Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»;

— приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 15.02.2021 г. № 103 «О внесении изменений в 
приказ министерства строительства Новосибирской обла-
сти от 31.03.2020 №197».

Указанные приказы опубликованы на официальном сай-
те министерства строительства Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru) в разделе градостроительство/ раз-
работка градостроительной документации/ разработка гра-
достроительной документации в рамках реализации Закона 
Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ Новосибир-
ский район.

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области уведомляет о принятии министерством строи-
тельства Новосибирской области следующих решений:

— отказать в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
Курбановой Е.В. в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:160121:309 приказом от 12.02.2021 
г. № 82 «Об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»;

— предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Юзовой И.В. в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:130103:18 приказом от 15.02.2021 г. № 90 «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»;

— предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Боборыкину А.И. 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120202:367 приказом от 15.02.2021 г. № 91 «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Лима-
ровой Т.И. в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:9605 приказом от 15.02.2021 г. № 94 
«Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
обществу с ограниченной ответственностью «ВЕГА» (ИНН 
5407034066, ОГРН 1075407016684) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:060501:253 
приказом от 15.02.2021 г. № 95 «Об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном сай-
те министерства строительства Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство», подраз-
деле «Государственные услуги, связанные с получением 
разрешения на строительство в границах Новосибирской 
агломерации НСО».

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области уведомляет о принятии министерством строи-
тельства Новосибирской области следующих решений:

— приказ министерства строительства Новосибир-
ской области от 16.02.2021 г. № 105 «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области»;

— приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 16.02.2021 г. № 106 «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти».

Указанные приказы опубликованы на официальном сай-
те министерства строительства Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru/page/4161).

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области уведомляет о принятии министерством строи-
тельства Новосибирской области следующих решений:

— приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 19.02.2021 г. № 113 «О подготовке проекта вне-
сения изменений в правил землепользования и застройки 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области».

Указанный приказ опубликован на официальном сай-
те министерства строительства Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru/page/2250).

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области уведомляет о принятии министерством строи-
тельства Новосибирской области следующих решений:

— приказ министерства строительства Новосибир-
ской области от 24.02.2021 г. № 120 «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской  
области».

Указанный приказ опубликован на официальном сай-
те министерства строительства Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru/page/4161).
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