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

Специальный выпуск № 42, 5 мая 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Шестнадцатая внеочередная  сессия

29.04.2021                                                                                                                                                  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 депутатов 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 – 
212 934,56 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в 
сумме 169 165,76 тыс. рублей, из них 
-  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в сумме 4 367,00 тыс. 
рублей, субвенций имеющих целевое 
назначение в сумме 549,80 тыс. рублей.

 2) общий объем расходов 
бюджета  на 2021 год в сумме – 
216 911,882 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 г.  в 
размере 3 977,322 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 Станционного 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, 
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. » 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.» изложить 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 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев 

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

Приложение №1
к решению №4  шестнадцатой внеочередной 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 29.04.2021г. 

ДОХОДЫ  Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год.

тыс. руб.  

КБК Наименование КБК
Прогнозные                              
значения на  

2021   г

x Доходы бюджета - всего 212934,56

 в том числе:

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

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 кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление 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 авансо-
вых платежей 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 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

827,34

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

5,80

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

1702,24

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-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, расположенных в границах сельских поселений

18 705,70

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

5 000,00

555 1 11 00000 00 0000 000 Доход от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной 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 169165,76

555 2 02 45160 100000 150 на финансирование муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 
2019 - 2021 годах»

45000,00

555 2 02 49999 100000 150 Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий на 
организацию технической возможности подключения к сетям 
газораспределения земельных участков в населенных пунктах 
Новосибирского района Новосибирской области

65000,00

555 2 02 49999 100000 150 Субсидии местным бюджетам на поддержание безопасного 
технического состояния гидротехнических сооружений Новоси-
бирской области

43,86

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

1405,00

555 2 02 49999 100000 150
Муниципальная программа Новосибирского района Новоси-
бирской области “Развитие автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019-2021 годах”

50000,00

555 2 02 49999 100000 150 на финансирование муниципальной программы Новосибирско-
го района Новосибирской 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 значи-
мых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры

600,00

555 2 02 15001 100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

4 367,00
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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 пере-
даваемых полномочий субъектов РФ

0,10

Приложение №2
к решению №4  шестнадцатой внеочередной 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 29.04.2021г.

Ведомственная структура расходов  
Станционного сельсовета на 2021 год.

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР Расходы
2021 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 13006,758

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 13006,758

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муници-
пального образования Станционного 
сельсовета

555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 01 02 9900000100 851,432

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 01 03 9900004110 120 740,376

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

555 01 04 7610,741

Функционирование деятельности 
администрации Станционного сель-
совета

555 01 04    0000000000 7610,741

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 01 04    9900000400 5650,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 01 04 9900000411 100 5650,000

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
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 пла-
тежей 

555 01 04 9900000419 800 420,000

Расходы Станционного сельсовета на 
осуществление полномочий по реше-
нию вопросов в сфере административ-
ных 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 фи-
нансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

555 01 06 204,209

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 06      
9900000000

204,209

Расходы на передачу полномочий 
Контрольно-счетного органа Станци-
онного сельсовета в бюджет Новоси-
бирского 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 бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 11    9900000000 500,000

Резервный фонд администрации Стан-
ционного 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 госу-
дарства Станционным сельсоветом

555 01 13    0000000000 3100,000

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 13    9900000899 1893,989

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 01 13 9900000899 200 1893,989

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 01 13 9900000899 240 1893,989

Софинансирование субсидии местным 
бюджетам на реализацию социально 
значимых проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры.

555 01 13 99204S0370 240 106.011

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 13    9900000999 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 01 13 9900000999 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 01 13 9900000999 240 500,000

Субсидии местным бюджетам на 
реализацию социально значимых про-
ектов 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 отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках не-
програмных расходов федеральных 
органов исполнительной власти за 
счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
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 право-
охранительная деятельность

555 03 957,691

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

555 03 09 957,691

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

555 03 09    0000000000 957,691

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 03 09    9900001119 957,691

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 03 09 9900001119 200 957,691
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 03 09 9900001119 240 957,691

Национальная экономика 555 04 56246,173

Водное хозяйство 555 04 06 46,173

Субсидии местным бюджетам на под-
держание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооруже-
ний Новосибирской области

555 04 06 2400070860 240 43,864

Софинансирование субсидии местным 
бюджетам на поддержание безопас-
ного технического состояния гидротех-
нических сооружений Новосибирской 
области

555 04 06 24000S0860 240 2,309

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

555 04 09 54000,000

Расходы Станционного сельсовета на 
развитие автомобильных дорог муни-
ципального и местного значения

555 04 09    0000000000 54000,000

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 04 09    9900001319 1368,421

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 04 09 9900001319 200 1368,421

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 04 09 9900001319 240 1368,421

Муниципальная программа Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти “Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Но-
восибирского района Новосибирской 
области в 2019-2021 годах”

555 04 09 1600070760 240 50000,000

Со финансирование Муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области “Развитие 
автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 
2019-2021 годах

55 04 09 16000S0760 240 2631,579

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

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, 
благоустройство

555 05 134755,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 450,000

Расходы Станционного сельсовета на 
реализацию мероприятий 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

Коммунальное хозяйство 555 05 02 117521,053

Расходы Станционного сельсовета на 
реализацию мероприятий в области 
коммунального хозяйства

555 05 02     
0000000000

1879,030

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 05 02     
9900001619

1879,030

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 02 9900001619 200 1879,030

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 02 9900001619 240 1879,030

Муниципальная программа  Расходы 
Новосибирского района  на финанси-
рование муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах»

555 05 02 1800007950 240 2200,000

Субсидии местным бюджетам на 
реализацию мероприятий на орга-
низацию технической возможности 
подключения к сетям газораспределе-
ния земельных участков в населенных 
пунктах Новосибирского района Ново-
сибирской области

555 05 02 9900070840 240 65000,000

Софинансирование субсидии местным 
бюджетам на реализацию меропри-
ятий на организацию технической 
возможности подключения к сетям га-
зораспределения земельных участков 
в населенных пунктах Новосибирского 
района Новосибирской области

555 05 02 99000S0840 240 3421,053

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

555 05 02 9900020540 240 45000,00

Софинансирование выполнения работ 
по строительству водоотвода от сетей 
МУП Горводоканала до п. Садовый. 555 05 02 99000S0540 240 20,970

Благоустройство 555 05 03 16783,947

Расходы Станционного сельсовета на 
реализацию мероприятий по благоу-
стройству территорий Станционного 
сельсовета

555 05 02     
0000000000

16783,947

Реализация мероприятий в части 
расходов на освещение территорий 
поселений в рамках благоустройства 
Станционного сельсовета

555 05 03     
9900101719

6583,947

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900101719 200 5104,947

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 03 9900101719 240 5104,947

Расходы Новосибирского района Но-
восибирской области на со финанси-
рование муниципальной программы 
“Развитие сетей наружного уличного 
освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области на период 
2020-2022 годы”

555 05 03 1800007950 240 1405,000

Софинансирование расходов  Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти на со финансирование муници-
пальной программы “Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Но-
восибирского района Новосибирской 
области на период 2020-2022 годы”

555 05 03 1800007950 240 74,000

Реализация мероприятий по содер-
жанию автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства Станционного 
сельсовета

555 05 03    9900201719 8000,000

Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

555 05 03 9900201719 200 8000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 03 9900201719 240 8000,000

Реализация мероприятий по организа-
ции 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 благоу-
стройству территорий поселений Стан-
ционного 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 благоу-
стройству территорий поселений Стан-
ционного сельсовета в части расходов 
на уборку и вывоз мусора на террито-
рии 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 от-
дыха на территории поселений Стан-
ционного 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 деятельности МКУ стан-
ции Мочище. МКУ “Садовый”. МБУ 
“САДОВЫЙ”

555 08 01    0000000000 9846,460

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 08 01    9900001900 9846,460
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

555 08 01 9900001911 100 3900,000

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

555 08 01 9900001911 110 3900,000

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

555 08 01 9900070510 100 0,000

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных 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 пла-
тежей 

555 08 01 9900001919 850 50,000

Субсидии на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в рамках 
государственной программы  “Управ-
ление государственными  финансами 
в Новосибирской области (наказы 
избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг и работ

555 08 01 9900001999 611 5096,460

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг и работ

555 08 01 9900070510 611 0,000

Субсидии на финансирование му-
ниципальной программы “Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 
2018-2021 гг”

555 08 01 1200007950 612 0,000

Софинансирование субсидии на фи-
нансирование муниципальной про-
граммы “Развитие культуры и искус-
ства в Новосибирском районе Новоси-
бирской 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 вы-
платы населению

555 10 01 9900002019 300 350,000

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

555 10 01 9900002019 310 350,000

Физическая культура и спорт 555 11 1000,000

Расходы в области физической культу-
ры 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 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 216911,882

Приложение №3
к решению №4  шестнадцатой внеочередной 
Совета депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 29.04.2021г.

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 раздел подраз-
дел КЦСР КВР Расходы

2021 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 13006,758

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 13006,758

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

555 01 02 851,432

Высшее должностное лицо муници-
пального образования Станционного 
сельсовета

555 01 02 0000000000 851,432

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 01 02 9900000100 851,432

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 01 02 9900000111 120 851,432

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 01 03 9900004110 120 740,376

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

555 01 04 7610,741

Функционирование деятельности 
администрации Станционного сель-
совета

555 01 04    0000000000 7610,741

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 01 04    9900000400 5650,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 01 04 9900000411 100 5650,000

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

555 01 04 9900000411 120 5650,000

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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 пла-
тежей 

555 01 04 9900000419 800 420,000

Расходы Станционного сельсовета на 
осуществление полномочий по реше-
нию вопросов в сфере административ-
ных право нарушений за счет средств 
областного бюджета

555 01 04    9900070190 0,100

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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 фи-
нансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

555 01 06 204,209

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 06      9900000000 204,209

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

555 01 06      9900000519 204,209
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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 бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 11    9900000000 500,000

Резервный фонд администрации Стан-
ционного 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 госу-
дарства Станционным сельсоветом

555 01 13    0000000000 3100,000

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 13    9900000899 1893,989

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

555 01 13 9900000899 200 1893,989

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 01 13 9900000899 240 1893,989

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 01 13    9900000999 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

555 01 13 9900000999 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 01 13 9900000999 240 500,000

Субсидии местным бюджетам на 
реализацию социально значимых про-
ектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры

555 01 13 9920470370 240 600,000

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

555 01 13 99204S0370 240 106,011

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 отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках не-
програмных расходов федеральных 
органов исполнительной власти за 
счет средств федерального бюджета

555 02 03 9900051180 513,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 02 03 9900051180 100 513,000

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

555 02 03 9900051180 120 513,000

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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 право-
охранительная деятельность

555 03 957,691

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

555 03 09 957,691

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

555 03 09    0000000000 957,691

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 03 09    9900001119 957,691

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

555 03 09 9900001119 200 957,691

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 03 09 9900001119 240 957,691

Национальная экономика 555 04 56246,173

Водное хозяйство 555 04 06 46,173

Субсидии местным бюджетам на под-
держание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооруже-
ний Новосибирской области

555 04 06 2400070860 240 43,864

Софинансирование субсидии местным 
бюджетам на поддержание безопас-
ного технического состояния гидротех-
нических сооружений Новосибирской 
области

555 04 06 24000S0860 240 2,309

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 54000,000

Расходы Станционного сельсовета на 
развитие автомобильных дорог муни-
ципального и местного значения

555 04 09    0000000000 54000,000

Непрограмные направления бюджета 
Станционного сельсовета

555 04 09    9900001319 1368,421

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

555 04 09 9900001319 200 1368,421

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 04 09 9900001319 240 1368,421

Муниципальная программа Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти “Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Но-
восибирского района Новосибирской 
области в 2019-2021 годах”

555 04 09 1600070760 240 50000,000

Со финансирование Муниципальной 
программы Новосибирского района 
Новосибирской области “Развитие ав-
томобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2021 
годах”

555 04 09 16000S0760 240 2631,579

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

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 му-
ниципальных 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, 
благоустройство

555 05 134755,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01 450,000

Расходы Станционного сельсовета на 
реализацию мероприятий 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 му-
ниципальных 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 117521,053

Расходы Станционного сельсовета на 
реализацию мероприятий в области 
коммунального хозяйства

555 05 02     0000000000 1879,030

Не программные направления бюдже-
та Станционного сельсовета

555 05 02     9900001619 1879,030

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

555 05 02 9900001619 200 1879,030

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 02 9900001619 240 1879,030

Муниципальная программа  Расходы 
Новосибирского района  на финанси-
рование муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибир-
ской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах»

555 05 02 1800007950 240 2200,000

Субсидии местным бюджетам на 
реализацию мероприятий на орга-
низацию технической возможности 
подключения к сетям газораспределе-
ния земельных участков в населенных 
пунктах Новосибирского района Ново-
сибирской области

555 05 02 9900070840 240 65000,000

Софинансирование субсидии мест-
ным бюджетам на реализацию меро-
приятий на организацию технической 
возможности подключения к сетям га-
зораспределения земельных участков 
в населенных пунктах Новосибирско-
го района Новосибирской области

555 05 02 99000S0840 240 3421,053

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

555 05 02 9900020540 240 45000,00

Софинансирование выполнения работ 
по строительству водоотвода от сетей 
МУП Горводоканала до п. Садовый

555 05 02 99000S0540 240 20,970

Благоустройство 555 05 03 16783,947

Расходы Станционного сельсовета на 
реализацию мероприятий по благоу-
стройству территорий Станционного 
сельсовета

555 05 02     0000000000 16783,947

Реализация мероприятий в части 
расходов на освещение территорий 
поселений в рамках благоустройства 
Станционного сельсовета

555 05 03     9900101719 6583,947

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

555 05 03 9900101719 200 5104,947

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 03 9900101719 240 5104,947
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Расходы Новосибирского района Но-
восибирской области на со финанси-
рование муниципальной программы 
“Развитие сетей наружного уличного 
освещения  Новосибирского района 
Новосибирской области на период 
2020-2022 годы”

555 05 03 1800007950 240 1405,000

Софинансирование расходов  Ново-
сибирского района Новосибирской 
области на со финансирование му-
ниципальной программы “Развитие 
сетей наружного уличного освещения  
Новосибирского района Новосибир-
ской области на период 2020-2022  
годы”

555 05 03 1800007950 240 74,000

Реализация мероприятий по содер-
жанию автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства Станционного 
сельсовета

555 05 03    9900201719 8000,000

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

555 05 03 9900201719 200 8000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

555 05 03 9900201719 240 8000,000

Реализация мероприятий по организа-
ции и содержанию мест захоронения в 
Станционном сельсовете

555 05 03    9900301719 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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 благоу-
стройству территорий поселений Стан-
ционного сельсовета в части расходов 
на озеленение территорий поселений

555 05 03    9900401719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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 благоу-
стройству территорий поселений Стан-
ционного сельсовета в части расходов 
на уборку и вывоз мусора на террито-
рии поселений

555 05 03    9900501719 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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 Стан-
ционного сельсовета 

555 05 03    9900601719 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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 му-
ниципальных 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 деятельности МКУ стан-
ции 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 08 01 9900001911 100 3900,000

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

555 08 01 9900001911 110 3900,000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

555 08 01 9900070510 100 0,000

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

555 08 01 9900070510 110 0,000

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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 пла-
тежей 

555 08 01 9900001919 850 50,000

Субсидии на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в рамках 
государственной программы  “Управ-
ление государственными  финансами 
в Новосибирской области (наказы 
избирателей)

555 08 01 9900070510 240 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг и работ

555 08 01 9900001999 611 5096,460

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг и работ

555 08 01 9900070510 611 0,000

Субсидии на финансирование му-
ниципальной программы “Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 
2018-2021 гг”

555 08 01 1200007950 612 0,000

Софинансирование субсидии на фи-
нансирование муниципальной про-
граммы “Развитие культуры и искус-
ства в Новосибирском районе Новоси-
бирской 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 вы-
платы населению

555 10 01 9900002019 300 350,000

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

555 10 01 9900002019 310 350,000

Физическая культура и спорт 555 11 1000,000

Расходы в области физической культу-
ры 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 сельсовета

555 11 02    9900004019 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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 216911,882

Приложение №4 к решению №4  шестнадца-
той внеочередной Совета депутатов Станци-
онного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.04.2021г. 

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 Рос-
сийской Федерации

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 3977,318

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

-212934,560

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

216911,882

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3977,322
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Шестнадцатая внеочередная  сессия

29.04.2021                                                                                                                                                    ст. Мочище                                                                                                                                                                    №2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Станционного сельсовета от 20.06.2018 года №7  
«О приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Станционного сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Постановление 
Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 806 «Об 
утверждении Правил разработки прогнозных планов 
(программ) приватизации государственного и муници-
пального имущества и внесении изменений в Правила 
подготовки и принятия решений об условиях привати-
зации федерального имущества», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Станционного сель-
совета Совет депутатов Станционного сельсовета, Со-
вет депутатов Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1.  Внести в Положение о приватизации муници-
пального имущества, находящегося в собственности 
Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденного решением Сове-
та депутатов Станционного сельсовета от 20.06.2018 
года №7 (далее по тексту – Положение), следующие 
изменения:

2. Главу 2 Положения изложить в новой редак-
ции: 

«Глава 2. Планирование приватизации муниципаль-
ного имущества

2.1. Администрация ежегодно разрабатывает про-
ект прогнозного плана (программы) приватизации на 
очередной финансовый год.

2.2. Прогнозный план (программа) содержит пере-
чень муниципального имущества, который планирует-
ся приватизировать в соответствующем году.

2.3 Разработка программы приватизации осущест-
вляется в соответствии с:

ежегодным посланием Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации, а также с принятыми Президентом Российской 
Федерации решениями в сфере приватизации;

утвержденной Правительством Российской Фе-
дерации программой социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу, прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной финан-
совый год и среднесрочную перспективу;

программами и задачами, определенными органа-
ми местного самоуправления.

2.4. Прогнозный план (программа) приватизации 
должен содержать:

перечни сгруппированного по видам экономиче-
ской деятельности муниципального имущества, при-
ватизация которого планируется в плановом периоде 

(унитарных предприятий, акций акционерных обществ 
и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью, находящихся в муниципальной соб-
ственности, иного имущества, составляющего казну 
муниципального образования), с указанием характе-
ристики соответствующего имущества;

сведения об акционерных обществах и обществах с 
ограниченной ответственностью, акции, доли в устав-
ных капиталах которых в соответствии с решениями 
органов местного самоуправления подлежат внесе-
нию в уставный капитал иных акционерных обществ;

сведения об ином имуществе, составляющем казну 
муниципального образования, которое подлежит вне-
сению в уставный капитал акционерных обществ;

прогноз объемов поступлений в бюджет в резуль-
тате исполнения программ приватизации, рассчитан-
ный в соответствии с общими требованиями к методи-
ке прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и общими 
требованиями к методике прогнозирования поступле-
ний по источникам финансирования дефицита бюдже-
та, установленными Правительством Российской Фе-
дерации.

В случае если программы приватизации принима-
ются на плановый период, превышающий один год, 
прогноз объемов поступлений от реализации муници-
пального имущества указывается с разбивкой по го-
дам.

Прогнозные показатели поступлений от приватиза-
ции имущества ежегодно, не позднее 1 февраля, под-
лежат корректировке с учетом стоимости имущества, 
продажа которого завершена, изменений, внесенных в 
программы приватизации за отчетный период.

2.5. При включении муниципального имущества в 
соответствующие перечни указываются:

а) для муниципальных унитарных предприятий - 
наименование и место нахождения;

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

наименование и место нахождения акционерного 
общества;

доля принадлежащих муниципальным образова-
ниям акций в общем количестве акций акционерного 
общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, 
- количество акций;

доля и количество акций, подлежащих приватиза-
ции;

в) для долей в уставных капиталах обществ с огра-
ниченной ответственностью, находящихся в муници-
пальной собственности:

наименование и место нахождения общества с 
ограниченной ответственностью;

доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, принадлежащая муниципальному 

образованию и подлежащая приватизации;
г) для иного имущества - наименование, местона-

хождение, кадастровый номер (для недвижимого иму-
щества) и назначение имущества.

2.6. Прогнозный план (программа) выносится на 
рассмотрение Совета депутатов Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – Совет депутатов).

Прогнозный план (программа) приватизации утвер-
ждаются не позднее 10 рабочих дней до начала плано-
вого периода.

2.7. После утверждения прогнозного плана (про-
граммы) Советом депутатов Администрация осущест-
вляет приватизацию муниципального имущества в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством, и в соответствии с настоящим Положением.

В течение финансового года Администрация может 
внести в Совет депутатов предложение о внесении из-
менений и дополнений в прогнозный план (программу) 
приватизации.

Если в течение финансового года муниципальное 
имущество, включенное в прогнозный план (програм-
му), не было продано, Администрация может осуще-
ствить торги в последующем году без дополнительных 
согласований с Советом депутатов.

2.8. Администрация ежегодно, в срок не позднее 1 
марта, представляет в Совет депутатов отчет о выпол-
нении прогнозного плана (программы) приватизации 
за предыдущий год.»

3. Пункт 3.4. Положения о приватизации муни-
ципального имущества, находящегося в собственно-
сти Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области изложить в следующей редак-
ции:

«3.4. Прогнозный план размещается в течение 15 
дней со дня утверждения Советом депутатов Станци-
онного сельсовета на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию 
в районной газете «Новосибирский район-террито-
рия 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  
Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Шестнадцатая внеочередная  сессия

29.04.2021                                                                                                                                                    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 № 131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 2 Закона Новосибирской области от 
24 ноября 2014 года № 484-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах организации местного самоуправления в Новоси-
бирской области», на основании Устава Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Станционно-
го 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 внесенными изменениями  от 

20.02.2021  решением №2), Совет депутатов Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

2. Опубликовать объявление о проведении конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в районной газете «Новосибирский 
район-территория развития» и  на официальном сайте 
Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», (приложение № 1).
3. Назначить от Совета депутатов Станционного 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области половину членов конкурсной комиссии по ор-
ганизации и проведению конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (далее 
– конкурсная комиссия) согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению.

4. Конкурсной комиссии обеспечить проведение 
конкурсного отбора кандидатов на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

5. Направить копию настоящего Решения Главе Но-
восибирского района Новосибирской области, для на-
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значения в установленном порядке членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
принятия.

7. Настоящее Решение подлежит опубликованию 
в районной газете «Новосибирский район-террито-
рия 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  
Ф.К. Хабибуллин

Приложение 1
к Решению 16-ой внеочередной 
сессии Совета депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской об-
ласти от 29.04.2021 г. № 3

Объявление о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 

Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области

Совет депутатов Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области объявля-
ет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

Дата, время и место проведения конкурса:
«28» мая 2021 года, начало в 11-00 часов, в здании 

администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области по адресу: 
630535, Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, станция Мочище, ул. Линейная, дом № 68, 2-ой 
этаж, каб. №1.

Право на участие в конкурсе имеют лица, достиг-
шие возраста 21 года, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, не имеющие в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления и отвечающие тре-
бованиям, предъявляемым к гражданину Российской 
Федерации на должность Главы муниципального обра-
зования, установленным Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным решением 
9-ой внеочередной сессией Совета депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 16 февраля 2021 г. № 3 (с вне-
сенными изменениями  от 20.02.2021  решением №2) 
(далее – Положение).

В число требований к гражданам Российской Феде-
рации, претендующим на должность Главы, включают-

ся требования о соблюдении запретов и ограничений, 
установленных федеральным законодательством для 
лиц, замещающих муниципальные должности, а также 
требование об исполнении обязанности представле-
ния сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, установленное частью 
4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в порядке, 
установленном Законом Новосибирской области от 
10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, свя-
занных с соблюдением законодательства о противо-
действии коррупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, а также лица-
ми, замещающими должность главы местной админи-
страции по контракту, муниципальные должности, и о 
внесении изменений в Закон Новосибирской области 
«О муниципальной службе в Новосибирской области» 
(далее ‒ 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, заменяющий паспорт 

гражданина Российской Федерации;
5) программу развития муниципального образова-

ния (предложения по улучшению качества жизни насе-
ления в поселении), подготовленную в соответствии с 
требованиями, указанными в приложении 3 к Положе-
нию;

6) документы, подтверждающие стаж работы (при 
наличии): копию трудовой книжки и (или) сведения о 
трудовой деятельности либо копии иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 

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

щие его профессиональную подготовку, характери-
стики, награды, рекомендации (предоставляются по 
желанию кандидата).

В конкурсную комиссию вместе с указанными до-
кументами, гражданин Российской Федерации пред-
ставляет в соответствии с требованиями Закона Ново-
сибирской области № 216-ОЗ справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, содержащие:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту рабо-
ты или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения 
должности, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения 
должности, а также сведения об имуществе, принад-

лежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для участия в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы (на отчетную дату).

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера заполняются 
по утвержденной Президентом Российской Федера-
ции форме справки с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещен-
ной на официальном сайте государственной информа-
ционной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Гражданин Российской Федерации справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера может также представить непо-
средственно в отдел по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений департамента организации 
управления и государственной гражданской службы 
администрации Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области.

Документы в конкурсную комиссию представля-
ются лично или через представителя, чьи полномочия 
удостоверены в установленном законом порядке.

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

Прием документов производится с 12.05.2021 с 10-
00 ч. до 25.05.2021 13-00 ч.  по адресу: 630007, Ново-
сибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, дом № 33а, четвертый этаж, кабинет №401. По-
недельник – пятница  с 10-00 час.  до 13-00 час. выход-
ные дни: суббота и воскресенье, контактный телефон 
для получения справочной информации (373-46-26).

Приложение 2
к Решению 16-ой внеочередной 
сессии Совета депутатов Станци-
онного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области 
от 29.04.2021 г. № 3

Состав  
членов конкурсной комиссии 

Станционного сельсовета  
Новосибирского района 

Новосибирской области от Совета 
депутатов Станционного сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области

Члены комиссии:

Мыльникова Тамара Степановна – депутат Совета де-
путатов Станционного сельсовета.

Щетникова Любовь Владимировна – депутат Совета 
депутатов Станционного сельсовета.

Романов Николай Александрович - депутат Совета 
депутатов Станционного сельсовета.

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению Иванова Сергея Владими-
ровича, Ивановой Аллы Владимировны, 
Ивановой Ольги Сергеевны, Кривенко-
вой Юлии Сергеевны – запрашиваемый 
вид использования «Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка (2.1.1)» 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:050105:252, 
площадью 1157 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Боровской сельсо-
вет, с. Боровое, ул. Юбилейная, дом 8, 
кв. 1 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 06.05.2021 г. по 26.05.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
06.05.2021 г. по 26.05.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 26 мая 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 06.05.2021 
г. по 26.05.2021 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 06.05.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строите / Условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / 
Боровской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный  
проект.
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Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Манукян Анаит Сей-
рановны – запрашиваемый вид исполь-
зования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060103:2977, площадью 
4400 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
с. Верх-Тула, в юго-западе кадастрового 
квартала 54:19:060103 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 06.05.2021 г. по 26.05.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
06.05.2021 г. по 26.05.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 26 мая 2021 г. в 15.45 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 06.05.2021 
г. по 26.05.2021 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 06.05.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 

в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строите / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / 
Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта ка-

питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства по за-
явлению Мозгового Максима Анатолье-
вича, Нестеровой Татьяны Сергеевны в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:020202:1385, 
площадью 500 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Криводановский 
сельсовет, с. Криводановка, с. Мару-
сино, ул. Максима Горького – в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров 
до 0,7 метров с юго-западной стороны 
земельного участка, а также с 3 метров 
до 1,3 метра с северо-восточной сто-
роны земельного участка (далее – Про-
ект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний – админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 06.05.2021 г. по 26.05.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области).

Экспозиция Проекта будет открыта 
с 06.05.2021 г. по 26.05.2021 г. Время 
работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 26 мая 2021 г. в 
15.15 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 
06.05.2021 г. по 26.05.2021 г. по Проекту 
одним из следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проек-
та.

Информационные материалы по 

Проекту будут размещены 06.05.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопросам пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства / Кри-
водановский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, право-
обладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области уведомляет о принятии 

министерством строительства Новосибирской области 
следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 14.04.2021 г. № 
232 «Об утверждении правил землепользования и застройки Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://minstroy.nso.ru/page/4161).

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 

иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет  
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Видякину А.Н. 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:3535 приказом от 14.04.2021 г. № 234 «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства об-
ществу с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (ИНН 
5404228151, ОГРН 1045401494885) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:062302:242 при-
казом от 21.04.2021 г. № 251 «Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;

- отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Ка-
плину А.И. в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:020101:1774 приказом от 21.04.2021 г. № 
254 «Об отказе в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Ве-
дерниковой Г.А. в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:140137:133 приказом от 21.04.2021 
г. № 255 «Об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Ве-
дерниковой Г.А. в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:140137:134 приказом от 21.04.2021 

г. № 256 «Об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Мама-
еву С.М. в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:112001:12329 приказом от 21.04.2021 г. № 257 
«Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства»;

- предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Жикиной Т.Г. в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:75 приказом от 22.04.2021 г. № 259 «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 Шрайбер О.В. 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:140138:528 приказом от 22.04.2021 г. № 260 «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 Клоковой М.С. 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:030102:209 приказом от 22.04.2021 г. № 261 «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства «Объекты розничной 
торговли» Кувакиной О.М. в отношении земельного участ-

ка с кадастровым номером 54:19:012001:192 приказом от 
22.04.2021 г. № 262 «Об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства «Склады (6.9)» об-
ществу с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (ИНН 
5404228151, ОГРН 1045401494885) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:062302:242 при-
казом от 22.04.2021 г. № 263 «Об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства»;

- предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства «Магазины (4.4)» Гейдарову Р.Р. в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:140129:467 приказом от 22.04.2021 г. № 264 «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства»;

- предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства «Служебные гаражи (4.9)» Усатому 
В.П., Абузяровой Л.А. в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:030201 приказом от 26.04.2021 
г. № 270 «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном сай-
те министерства строительства Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство» подраз-
деле «Государственные услуги, связанные с получением 
разрешения на строительство в границах Новосибирской 
агломерации НСО».

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                               № 73

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 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», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 23.04.2021 г. № 3438/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства по за-
явлению Зяблицкого Ивана Михайловича в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:120301:257, площа-
дью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Каменский сельсовет, п.Советский, 
ул.Клубная, (3) стр. – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 2 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:120301:80.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
20 мая 2021 г. в 15.40 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 

этаж, левое крыло.
3. Предложить гражданам, постоянно 

проживающим в пределах 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 таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проек-
та, 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. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

5. 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

30.04.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                               № 74

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Толмачевского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
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достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
22.04.2021 г № 3361/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Оселинской Ирины Анато-

льевны – запрашиваемый вид использо-
вания «Блокированная жилая застройка 
(2.3)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:030101:251, 
площадью 491 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Толмачевский сельсо-
вет, с.Толмачево, ул.Колхозная, участок 2.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 20 мая 2021 г. в 15.20 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 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 которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 

запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается раз-
решение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания проектам 
решений о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 

публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                               № 75

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Барышевского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
22.04.2021 г № 3402/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению акционерного обще-
ства «Технопарк Новосибирского Ака-
демгородка» (ИНН: 5408252116, ОГРН: 
1075473006905) – запрашиваемый вид 
использования «Хранение автотран-
спорта (2.7.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:852, площадью 4418 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Бары-
шевский сельсовет, п.Ложок.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 20 мая 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположен-

ных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно про-
живающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, также правообладателям 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации 
данного проекта, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания проектам 

решений о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                               № 69

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории для размещения объекта:  
«Строительство питающих ЛЭП 110 кВ для ПС 110 кВ Залив» в границах Новосибирского района Новосибирской области  

и проекта межевания территории в его составе

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Верх-Тулинского, Мор-
ского, Мичуринского сельсоветов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в его составе, 
в соответствии с Градостроительным ко-

дексом 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 
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проекту планировки территории для разме-
щения объекта: «Строительство питающих 
ЛЭП 110 кВ для ПС 110 кВ Залив» в границах 
Новосибирского района Новосибирской 
области и проекта межевания территории в 
его составе (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 25 мая 
2021 г. в 15.00 часов в актовом зале адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Предложить гражданам, проживаю-
щим на территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка Проекта, пра-
вообладателям находящихся в границах 
этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правооб-
ладателям помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, направить в администрацию Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а (каб.114 (телефон 8 (383) 373-46-72, 
kancnr@nso.ru), свои предложения и заме-
чания в период размещения данного про-

екта и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции по вынесенному 
на публичные слушания Проекту, для вклю-
чения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-

бирский район – территория развития»;
направить протокол публичных слуша-

ний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в его со-
ставе и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строи-
тельства Новосибирской области в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

28.04.2021 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 02.04.2021 г № 2694/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.04.2021 г. № 
55 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства», опублико-
ванным в газете «Новосибирский район – 
территория развития» от 21.04.2021 г. № 40 
и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», были проведены 
публичные 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 
28 апреля 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 28.04.2021 г. № 59 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 предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта ка-
питального строительства государственно-
му бюджетному учреждению здравоохране-
ния Новосибирской области «Городская кли-
ническая больница № 2» (ИНН 5401109903, 
ОГРН 1025400509067) – запрашиваемый 
вид использования «Здравоохранение 
(3.4)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:120701:14524, 
площадью 8000 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, Каменский сельсовет.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

28.04.2021 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 в Новосибирском райо-
не Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
26.03.2021 г. № 2477/45, а также постановле-

нием Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области от 20.04.2021 г. № 60 «О 
назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 21.04.2021 г. № 40 и размещен-
ным на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 28 апреля 
2021 года в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 28.04.2021 г. № 
57 по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществле-
на в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным 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, 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 предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Новосибир-
ской области «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:110201:561, площадью 1499 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п.Витаминка - в 
части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 0 
метров.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

28.04.2021 г.
  
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-

ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
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ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 26.03.2021 г. 
№ 2476/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 20.04.2021 г. № 59 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 21.04.2021 
г. № 40 и размещенным на официальном 
сайте администрации Новосибирского 

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

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
28 апреля 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 28.04.2021 г. № 
58 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следу-
ющее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 

района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства государственному 
бюджетному учреждению здравоохра-
нения Новосибирской области «Новоси-
бирская клиническая центральная рай-
онная больница» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:060302:1563, площадью 3405 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, п.Тулинский 
– в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 
метров до 0 метров.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

28.04.2021 г.
  
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 30.03.2021 г. 
№ 2593/45, а также постановлением Гла-

вы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 20.04.2021 г. № 53 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 21.04.2021 
г. № 40 и размещенным на официальном 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
28 апреля 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 28.04.2021 г. № 
61 по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следу-
ющее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 

Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Сираеву Олегу Раси-
мовичу в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:020201:755, 
площадью 694 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Криводановский сельсо-
вет, с.Марусино, /в начале ул. Горького/, 
участок № 35 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 1 метра с юго-вос-
точной, юго-западной и северо-западной 
сторон земельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

28.04.2021 г.
  
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 

6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 22.03.2021 г. 
№ 2274/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 20.04.2021 г. № 58 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 21.04.2021 
г. № 40 и размещенным на официальном 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
28 апреля 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 

крыло.
Количество участников публичных 

слушаний составило – 2 человека.
На основании протокола проведения 

публичных слушаний от 28.04.2021 г. № 
55 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следу-
ющее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства Ткачуку Вале-
рию Витальевичу в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:11990, площадью 30366 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
МО Станционного сельсовета, в районе 
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переезда Пашинский – в части уменьше-
ния минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 0 метра 

со стороны земельных участков с када-
стровыми номерами 54:19:112001:11989, 
54:19:112001:7599, 54:19:112001:423.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

28.04.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 25.03.2021 г. 

№ 2411/45, постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 19.04.2021 г. № 56 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 21.04.2021 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 28 апреля 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 28.04.2021 г. № 
56 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-

ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства Уколову Герману Андре-
евичу – запрашиваемый вид использо-
вания «для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:120701:7645, площадью 695 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, МО 
Каменский сельсовет, микрорайон «Близ-
кий» (по генплану), участок 1174 в связи с 
несоответствием запрашиваемого услов-
но разрешенного вида использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства градостроительному 
регламенту территориальной зоны «Зона 
садоводства и дачного хозяйства (СХ-1)».

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

28.04.2021 г.
  
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 30.03.2021 г. 
№ 2595/45, а также постановлением Гла-

вы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 20.04.2021 г. № 54 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 21.04.2021 
г. № 40 и размещенным на официальном 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
28 апреля 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 28.04.2021 г. № 
62 по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следу-
ющее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 

Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Шаговой Галине Васильев-
не в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:112001:10468, 
площадью 430 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Станционный сельсовет, 
п.Садовый, жилмассив «Ключевой», ул.
Сосновая – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 1,52 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:5483.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

28.04.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 

Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмами министерства строительства 
Новосибирской области от 26.03.2021 г. 
№ 2479/45, от 29.03.2021 г. № 2540/45, 
постановлением Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
19.04.2021 г. № 57 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 21.04.2021 г. № 40 и размещен-
ным на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены пу-
бличные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
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лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства проведено 16 февраля 2021 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а,            4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 28.04.2021 г. № 
60 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-

ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства Су-
хоревской Марии Вячеславовне, Лома-

новичу Вадиму Александровичу – запра-
шиваемый вид использования «Магазины 
(4.4)» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

54:19:072501:6492, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна»;

54:19:072501:6491, площадью 948 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна».

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                     № 651-па

Об отмене режима повышенной готовности на территории Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Новосибирской области от 
13.12.2006 г. № 63-ОЗ «О защите населе-
ния и территории Новосибирской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера», 

администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим повышенной го-

товности на территории Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 15.04.2021 г. № 577-па «О введении 
режима повышенной готовности на тер-
ритории Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области».

3. Перевести органы управления, силы 
и средства служб муниципального звена 
Новосибирского района территориаль-
ной подсистемы Новосибирской области 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режим повседневной деятель-
ности. 

4. Начальнику управления ГО и ЧС ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области Прониной А. А. обе-
спечить опубликование постановления 

в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

Глава района  
А.Г.Михайлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                     № 652-па

Об отмене режима повышенной готовности на территории Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. 
№ 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Законом Но-
восибирской области от 13.12.2006 г. № 
63-ОЗ «О защите населения и территории 
Новосибирской области от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера», решением комис-
сии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Новосибирской 
области от 09.04.2021 г. № 12/3 «О прове-
дении превентивных противопаводковых 
мероприятий на реках Иня и Карасук», 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим повышенной го-

товности на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области 
от 09.04.2021 г. № 552-па «О введении 
режима повышенной готовности на тер-
ритории Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти».

3. Перевести органы управления, силы 
и средства служб муниципального звена 
Новосибирского района территориальной 
подсистемы Новосибирской области еди-
ной государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в режим повседневной деятельности.

4. Начальнику управления ГО и ЧС ад-
министрации Новосибирского района Но-

восибирской области Прониной А. А. обе-
спечить опубликование постановления 
в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                             653-па

О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Новосибирской области от 
13.12.2006 г. № 63-ОЗ «О защите населе-

ния и территории Новосибирской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера», 
постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 29.04.2021 г. № 
155-п «Об установлении особого проти-
вопожарного режима на территории Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 30.04.2021 г. № 156-п «О мерах по 
реализации особого противопожарного 

режима на территории Новосибирской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Новосибир-

ского района Новосибирской области      с 
14:00 30 апреля 2021 г. режим повышен-
ной готовности для органов управления 
и сил муниципального звена Новосибир-
ского района территориальной подси-
стемы Новосибирской области единой 

государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее по тексту - муниципальное звено 
ТП РСЧС) в связи с пожароопасным пери-
одом.

2. Привлечь к проведению мероприя-
тий по предупреждению возможных чрез-
вычайных ситуаций, связанных с угрозой 
возникновения лесных и ландшафтных 
пожаров и их переходом на населенные 
пункты, расположенные на территории 
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Новосибирского района Новосибирской 
области, силы и средства муниципально-
го звена ТП РСЧС.

3. Главам муниципальных образова-
ний Новосибирского района Новосибир-
ской области:

3.1. Обеспечить реализацию дополни-
тельных требований пожарной безопас-
ности, установленных на период действия 
особого противопожарного режима с 30 
апреля 2021 г. и мероприятий, направлен-
ных на предупреждение возникновения 
чрезвычайной ситуации, обусловленной 
рисками возникновения лесных и ланд-
шафтных пожаров и их переходом на на-
селенные пункты на вверенных террито-
риях. 

3.2. Обеспечить взаимодействие с 
руководителями организаций, индиви-
дуальными предпринимателями для при-
влечения дополнительных сил и средств 
на мероприятия по предупреждению воз-
никновения чрезвычайной ситуации, обу-
словленной рисками возникновения лес-
ных и ландшафтных пожаров и их перехо-
дом на населенные пункты на вверенных 
территориях.

3.3. Обеспечить  незамедлительную 
передачу информации о лесных и ланд-
шафтных пожарах на вверенных терри-
ториях и о ходе проведения работ по 
предотвращению угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации, обусловлен-

ной рисками перехода этих пожаров на 
населенные пункты в единую дежурную 
диспетчерскую службу Новосибирского 
района Новосибирской области (далее по 
тексту – ЕДДС Новосибирского района).

3.4. Сформировать оперативные 
группы из сотрудников органов местного 
самоуправления для ежедневного обе-
спечения мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения пожаров 
на вверенных территориях и организации 
ежедневных дежурств и патрулирований в 
период с 01.05.2021 г. по 10.05.2021 г. на 
территориях населенных пунктов и при-
легающих территориях, в том числе садо-
водческих, огороднических некоммерче-
ских товариществ.

3.5. Организовать реализацию пол-
номочий по применению мер админи-
стративного воздействия в соответствии 
со статьей 8.22 Закона Новосибирской 
области от 14.02.2003 г. № 99-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Но-
восибирской области» в части контроля 
за содержанием территорий населенных 
пунктов поселений в пожаробезопасном 
состоянии (очистка от сухой травы и дру-
гого горючего мусора) согласно правилам 
благоустройства территории поселения, 
методическим рекомендациям по испол-
нению постановления Правительства Но-
восибирской области от 30.04.2021 г. № 
156-п и письма административной комис-

сии Новосибирской области от 30.04.2021 
г. № 7/2021-исх.

3.6. Обеспечить ежедневное направ-
ление отчета до 17:00 в ЕДДС Новосибир-
ского района о результатах реализации 
пунктов: 3.4. и 3.5. настоящего поста-
новления. 

4. Начальнику ЕДДС Новосибирского 
района Мавренкову О.В:

4.1. Организовать сбор, обработку и 
передачу информации об обстановке в  
зоне режима повышенной готовности и о 
ходе проведения работ по предотвраще-
нию угрозы возникновения чрезвычайной 
ситуации, обусловленной рисками воз-
никновения лесных и ландшафтных пожа-
ров и их переходом на населенные пункты 
в Центр управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Новосибирской области.

4.2. Обеспечить сбор, обобщение дан-
ных и передачу отчета, указанного в пун-
кте 3.6., начальнику управления граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Прониной А.А. 
ежедневно до 18:00.

5. Заместителю главы администра-
ции Новосибирского района Каравайцеву 
Ф.В. организовать дежурство руководя-

щего состава администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
период функционирования режима повы-
шенной готовности для муниципального 
звена ТП РСЧС, график дежурств пред-
ставить на утверждение Главе Новосибир-
ского района Новосибирской области.

5. Начальнику управления ГО и ЧС ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области Прониной А.А.:

5.1. Организовать взаимодействие 
с ответственным лицом министерства 
юстиции Новосибирской области Ко-
стиной Ю.В. в период с 01.05.2021 г. по 
10.05.2021 г. в части ежедневного пре-
доставления отчетов до 19:00 в соответ-
ствии с данными, указанными в пункте 
4.2. настоящего постановления.

5.2. Обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

Глава района  
А.Г.Михайлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                             № 671-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.06.2017 г. № 1271-па

В соответствии с подпунктами 1, 5 пункта 27 раздела V Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденного постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, на основании решений Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 11.03.2021 г. № 2 и от 29.04.2021 г. 
№ 1, руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизне-

деятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 
2017-2021 годов», утвержденную постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.06.2017 г. № 1271-па (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

 1.1. В разделе I Паспорта Программы:
- строку 6 изложить в следующей редакции:

« 6. Целевые ин-
дикаторы му-
ниципальной 
программы, 
выраженные в 
количественно 
измеримых пока-
зателях

1. Оснащение населенных пунктов Новосибирского района местной 
системой оповещения населения.
2. Обслуживание системы звукового оповещения.
3. Приобретение ручных громкоговорителей.
4. Проведение  работ  по  чернению,  пилению и рыхлению льда на ре-
ках Новосибирского района в период паводка.
5. Создание  минерализованных  полос  вокруг населенных пунктов Но-
восибирского района, нуждающихся в инженерной защите от лесных и 
ландшафтных пожаров.
6. Содействие   развитию  и   оснащению подразделений добровольной 
пожарной охраны.
7. Изготовление и распространение памяток по пожарной безопасно-
сти.
8. Обеспечение    дымовыми   пожарными извещателями жилых 
помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном со-
циальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды.
9. Изготовление и установка предупреждающих знаков, обеспечиваю-
щих безопасность людей на водных объектах.
10. Обеспечение  необходимым  имуществом и снаряжением спаса-
тельных постов в местах неорганизованного отдыха людей на водных 
объектах.
11. Оплата     услуг    матросов-спасателей,  необходимых для функци-
онирования спасательных постов в местах неорганизованного отдыха 
людей на водных объектах.
12. Обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей в жи-
лых помещениях, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном 
социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а так-
же малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды.
13. Техническое сопровождение оборудования автономных дымовых 
пожарных извещателей.
14. Оплата  услуг  сотовой  связи  sim-карт, установленных в автономных 
дымовых пожарных извещателях.
15. Создание запасов материально-технических, медицинских и иных 
средств для обеспечения нештатных формирований по обеспечению 
мероприятий по гражданской обороне.
16. Обеспечение высокой готовности оперативной группы администра-
ции Новосибирского района к реагированию на угрозу возникновения 
чрезвычайной ситуации или на чрезвычайную ситуацию.
17. Обучение на курсах повышения квалификации руководителей и 
специалистов ГО администрации Новосибирского района. Проведение 
учений, тренировок

»
- строку 8 изложить в следующей редакции:

« 8. Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования программы 
в 2017-2021 годах составит 20 307,35 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 2 008,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 956,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 216,5 тыс. рублей;
2021 год – 11 126,8 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области 
– 4 395,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 1 469,2 тыс. рублей;
2019 год – 2 652,0 тыс. рублей;
2020 год – 274,0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области – 13 395,15 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 432,85 тыс. рублей;
2019 год – 1 175,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 804,0 тыс. рублей;
2021 год – 8 982,8 тыс. рублей;
бюджет муниципальных образований Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти – 2 517,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 106,0 тыс. рублей;
2019 год – 128,5 тыс. рублей;
2020 год – 138,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 144,0 тыс. рублей.

»

2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему по-
становлению.

3. Начальнику управления ГО и ЧС администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Прониной А.А. обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от __________ №_________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибир-
ского района Новосибирской области 
на период 2017-2021 годов»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района 

Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по муни-
ципальной про-

грамме
Исполнитель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области

1.1. Задача – Создание и обеспечение эффективного использования систем оповещения населения Новосибирского района, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, об угрозе возникновения или о возник-
новении ЧС

1.1.1 Оснащение населенных пунктов 
местной системой оповещения

Сумма затрат, в том числе: х 40,0 50,0 1044,0 3645,9 4779,9 Управление ГО и ЧС, муници-
пальные образования Новоси-
бирского района 

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х 984,0 3234,9 4218,9

бюджет муниципальных образо-
ваний

х 40,0 50,0 60,0 411,0 561,0

1.1.2 Обслуживание системы звукового 
оповещения

Сумма затрат, в том числе: х х х х 471,0 471,0

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 471,0 471,0

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х х х

1.1.3 Приобретение ручных громкогово-
рителей

Сумма затрат, в том числе: х х 12,5 12,5 х 25 Муниципальные образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х 12,5 12,5 х 25

Задача 2. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС на территории Новосибирского района

1.2.1 Проведение работ по чернению, 
пилению и рыхлению льда на реках 
Новосибирского района в период 
паводка

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х х х

1.2.2 Создание минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов Ново-
сибирского района, нуждающихся 
в инженерной защите от лесных и 
ландшафтных пожаров

Сумма затрат, в том числе: х 208,2 25,0 199,0 1225,0 1657,2 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской 
области

х 174,0 х 174,0 х 348,0

бюджет Новосибирского района х 9,2 х х 150,0 159,2

бюджет муниципальных образо-
ваний

х 25,0 25,0 25,0 1075,0 1150,0

1.2.3 Содействие развитию и оснащению 
подразделений
добровольной пожарной охраны

Сумма затрат, в том числе: х х х х 260,0 260,0 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х 260,0 260,0

1.2.4 Изготовление и распространение 
памяток по ПБ, безопасности на во-
дных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 13,4 13,4 10,0 126,0 162,8 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 3,4 3,4 х 5,0 11,8

бюджет муниципальных образо-
ваний

х 10,0 10,0 10,0 121,0 151,0

1.2.5 Обеспечение дымовыми пожарны-
ми извещателями жилых помеще-
ний, в которых проживают семьи, 
находящиеся в опасном социальном 
положении и имеющие несовер-
шеннолетних детей, а также мало-
подвижные одинокие пенсионеры 
и инвалиды

Сумма затрат, в том числе: х 795,0 2791,6 100,0 1 044,0 4 730,6 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской 
области

х 755,2 2652,0 100,0 х 3507,2

бюджет Новосибирского района х 39,8 139,6 х 924,0 1 103,4

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х 120,0 120,0
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1.2.6 Изготовление и установка предупре-
ждающих знаков, обеспечивающих 
безопасность людей на водных 
объектах

Сумма затрат, в том числе: х 31,0 131,0 49,0 167,3 378,3 Управление ГО и ЧС, муници-
пальные образования Новоси-
бирского района

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х 100,0 18,0 10,3 128,3

бюджет муниципальных образо-
ваний

х 31,0 31,0 31,0 157,0 250,0

1.2.7 Обеспечение необходимым имуще-
ством и снаряжением спасательных 
постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 81,75 143,6 118,0 391,1 734,45 Управление ГО и ЧС,
муниципальные образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 81,75 143,6 118,0 391,1 734,45

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х х х

1.2.8 Оплата услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирова-
ния спасательных постов в местах 
неорганизованного отдыха людей на 
водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 788,9 788,9 1584,0 3155,6 6317,4

областной бюджет Новосибирской 
области

х 540,0 х х х 540,0

бюджет Новосибирского района х 248,9 788,9 1584,0 3155,6 5777,4

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х х х

1.2.9 Обслуживание автономных дымо-
вых пожарных извещателей в жилых 
помещениях, в которых проживают 
семьи, находящиеся в опасном со-
циальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсио-
неры и инвалиды

Сумма затрат, в том числе: х х х х 395,0 395,0

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 395,0 395,0

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х х х

1.2.10 Техническое сопровождение обо-
рудования автономных дымовых 
пожарных извещателей

Сумма затрат, в том числе: х х х х 0,96 0,96

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 0,96 0,96

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х х х

1.2.11 Оплата услуг сотовой связи sim-карт, 
установленных в автономных дымо-
вых пожарных извещателях 

Сумма затрат, в том числе: х х х х 94,94 94,94

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 94,94 94,94

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х х х

Задача 3. Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО и ЗНТЧС,
 к эффективной защите населения и территории Новосибирского района от ЧС

1.3.1 Создание запасов материально-тех-
нических, медицинских и иных 
средств для обеспечения нештатных 
формирований по обеспечению ме-
роприятий по гражданской обороне

Сумма затрат, в том числе: х х х х 50,0 50,0 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 50,0 50,0

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х х х

1.3.2 Обеспечение высокой готовности 
оперативной группы администрации 
Новосибирского района к реагиро-
ванию

Сумма затрат, в том числе: х 49,8 х 100,0 100,0 249,8 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 49,8 х 100,0 100,0 249,8

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х х х

Задача 4. Обеспечение обучения должностных лиц органов управления в области ГО и ЗНТЧС Новосибирского района вопросам ГО и ЗНТЧС

1.4.1 Обучение на курсах повышения 
квалификации руководителей и 
специалистов ГО администрации Но-
восибирского района. Проведение 
учений, тренировок

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных образо-
ваний

х х х х х х

...

Всего по муниципальной програм-
ме:

Сумма затрат, в том числе: х 2008,05 3956,0 3216,5 11 126,8 20 307,35

областной бюджет Новосибирской 
области

х 1469,2 2652,0 274,0 х 4395,2

бюджет Новосибирского района х 432,85 1175,5 2804,0 8 982,8 13 395,15
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бюджет муниципальных образо-
ваний

х 106,0 128,5 138,5 2144,0 2517,0

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                     № 633-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения  
на строительство, утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  

от 28.11.2016 г. № 2121-па

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строи-
тельство, утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.11.2016 
г. № 2121-па «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разре-
шения на строительство» (далее – адми-
нистративный регламент), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2.7 административного 
регламента:

- подпункт 16 изложить в следующей 
редакции:

«копия договора о развитии террито-
рии в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального стро-
ительства планируется осуществлять в 
границах территории, в отношении кото-
рой органом местного самоуправления 
принято решение о комплексном разви-
тии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образо-
ванием решения о комплексном развитии 
территории или реализации такого реше-
ния юридическим лицом, определенным 
в соответствии с настоящим Кодексом 
Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации)».

1.2. В пункте 2.16 административного 
регламента:

- абзац 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«В случае, если строительство, ре-
конструкция объекта капитального стро-
ительства планируются на территории, 
в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о ком-
плексном развитии территории, основа-
нием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство также является отсутствие 
документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с догово-
ром о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятель-
ной реализации Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием реше-
ния о комплексном развитии территории 
застройки или реализации такого реше-

ния юридическим лицом, определенным 
в соответствии с настоящим Кодексом 
Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации)».

2. Начальнику управления архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Ходову К.А. обеспечить разме-
щение постановления на сайте админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы   администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Мостовой 
Анастасии Сергеевны, Мостового Рус-
лана Сергеевича в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:142601:1653, площадью 564 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Но-
волуговской сельсовет, с Новолуговое, ул. 
Луговская – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 2,5 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:5146 (далее – Проект).

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

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 06.05.2021 г. по 26.05.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 

(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
06.05.2021 г. по 26.05.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 26 мая 2021 г. в 15.30 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 06.05.2021 г. по 
26.05.2021 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 06.05.2021 г. на сай-

те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства / Новолуговской 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, правооблада-
тели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального 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 недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
9-я очередная сессия 

с. Верх-Тула

от «27» апреля 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 1

Об утверждении исполнения  бюджета Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О  бюджетном 

процессе в Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области», утвержденным Решением 49-й 

сессии Совета депутатов Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от  07.11.2019 № 
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Специальный выпуск № 42, 5 мая 2021 года

1, Совет депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

РЕШИЛ:
1.Утвердить исполнение доходной ча-

сти бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
за 2020 год в сумме  131 447 541,07 руб. 
согласно приложения №1.

2.Утвердить исполнение расходной 
части бюджета Верх-Тулинского сельсо-
вета за 2020 год в сумме  149 250 945,67 
руб.  согласно приложения  № 2.

3.Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета за 2020  год согласно прило-
жения № 3. 

4.Утвердить распределение бюджет-

ных ассигнований за 2020 год  согласно 
приложения № 4.  

5.Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета Верх-Тулинского сель-
совета за 2020 год  согласно  приложения 
№ 5. 

6. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район - террито-
рия развития» и разместить на официаль-

ном сайте  Верх-Тулинского сельсовета в 
информационной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

 

1. Доходы бюджета
Единица измерения:  руб

Наименование показателя
код 

стро-
ки

Код дохода побюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 
000

132 943 283,62 131 447 742,55 1 495 541,07 98,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 
110

26 487 100,00 25 874 764,24 612 335,76 97,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 
110

- 193 996,47 - -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 
110

- 567 631,65 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 
110

- 25 860,65 - -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 
110

1 514 550,00 1 351 713,13 162 836,87 89,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 
110

7 930,00 9 668,42 - 121,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 
110

2 032 050,00 1 818 433,95 213 616,05 89,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 
110

-246 140,00 -249 194,32 3 054,32 101,2

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 
110

1 840 000,00 1 836 290,18 3 709,82 99,8

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 
110

- -300,00 300,00 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 
110

965 000,00 950 316,49 14 683,51 98,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

182 1 06 06033 10 0000 
110

13 508 100,00 13 853 297,70 - 102,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 
110

6 000 000,00 5 750 671,82 249 328,18 95,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 
120

1 000 000,00 1 041 672,85 - 104,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

555 1 11 09045 10 0000 
120

650 000,00 631 413,05 18 586,95 97,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 
130

20 000,00 15 950,00 4 050,00 79,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства сельских поселений

555 1 13 02065 10 0000 
130

150 000,00 132 376,80 17 623,20 88,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 14 06025 10 0000 
430

3 021 800,00 3 004 644,90 17 155,10 99,4

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

555 1 16 02020 02 0000 
140

- 8 000,00 - -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением сельского поселения

555 1 16 07010 10 0000 
140

3 696 000,00 3 695 501,20 498,80 100,0

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждения-
ми, унитарными предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 
140

15 000,00 13 047,34 1 952,66 87,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

161 1 16 10123 01 0000 
140

- 9 000,00 - -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10123 01 0000 
140

- -4 000,00 4 000,00 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 
000

72 281 893,62 70 916 986,03 1 364 907,59 98,1
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 
000

69 688 346,66 68 323 439,07 1 364 907,59 98,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 
150

48 694 500,00 47 366 392,41 1 328 107,59 97,3

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

000 2 02 20077 00 0000 
150

7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

555 2 02 20077 10 0000 
150

7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 
150

41 488 400,00 40 175 510,74 1 312 889,26 96,8

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 
150

41 488 400,00 40 175 510,74 1 312 889,26 96,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 
150

546 211,00 509 411,00 36 800,00 93,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 02 30024 00 0000 
150

100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

555 2 02 30024 10 0000 
150

100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 
150

546 111,00 509 311,00 36 800,00 93,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

555 2 02 35118 10 0000 
150

546 111,00 509 311,00 36 800,00 93,3

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 
150

20 447 635,66 20 447 635,66 - 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 
150

20 447 635,66 20 447 635,66 - 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 
150

20 447 635,66 20 447 635,66 - 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00000 00 0000 
000

400 000,00 400 000,00 - 100,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских 
поселений

000 2 03 05000 10 0000 
150

400 000,00 400 000,00 - 100,0

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей 
средств бюджетов сельских поселений

555 2 03 05010 10 0000 
150

400 000,00 400 000,00 - 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 
000

2 193 546,96 2 193 546,96 - 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 
150

2 193 546,96 2 193 546,96 - 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 
150

2 193 546,96 2 193 546,96 - 100,0

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 171 641 392,74 149 250 945,67 22 390 447,07 87,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

555 0102 0000000000 000 1 131 957,02 1 131 957,02 - 100,0

555 0102 9900000111 000 1 131 957,02 1 131 957,02 - 100,0

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

555 0102 9900000111 100 1 131 957,02 1 131 957,02 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 131 957,02 1 131 957,02 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 869 398,66 869 398,66 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0102 9900000111 129 262 558,36 262 558,36 - 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 63 000,00 63 000,00 - 100,0

555 0103 9900001990 000 63 000,00 63 000,00 - 100,0

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

555 0103 9900001990 100 63 000,00 63 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 120 63 000,00 63 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 121 48 478,50 48 478,50 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0103 9900001990 129 14 521,50 14 521,50 - 100,0

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

555 0104 0000000000 000 7 418 651,00 7 333 683,48 84 967,52 98,9

555 0104 9900000411 000 5 119 093,73 5 119 093,73 - 100,0

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

555 0104 9900000411 100 5 119 093,73 5 119 093,73 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 5 119 093,73 5 119 093,73 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 3 951 031,21 3 951 031,21 - 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

555 0104 9900000411 122 737,90 737,90 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900000411 129 1 167 324,62 1 167 324,62 - 100,0

расходы администрации 555 0104 9900000419 000 1 830 457,27 1 745 489,75 84 967,52 95,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900000419 200 1 819 377,27 1 734 409,75 84 967,52 95,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0104 9900000419 240 1 819 377,27 1 734 409,75 84 967,52 95,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0104 9900000419 242 350 000,00 323 456,38 26 543,62 92,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 469 377,27 1 410 953,37 58 423,90 96,0
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Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 11 080,00 11 080,00 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 11 080,00 11 080,00 - 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 11 080,00 11 080,00 - 100,0

555 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

555 0104 9900070510 000 469 000,00 469 000,00 - 100,0

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

555 0104 9900070510 100 469 000,00 469 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 120 469 000,00 469 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900070510 121 360 000,00 360 000,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0104 9900070510 129 109 000,00 109 000,00 - 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

555 0106 0000000000 000 314 787,00 314 787,00 - 100,0

555 0106 9900000519 000 314 787,00 314 787,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 314 787,00 314 787,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 314 787,00 314 787,00 - 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 0107 0000000000 000 475 851,10 475 851,10 - 100,0

555 0107 9900000699 000 475 851,10 475 851,10 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0107 9900000699 800 475 851,10 475 851,10 - 100,0

Специальные расходы 555 0107 9900000699 880 475 851,10 475 851,10 - 100,0

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 2 722 036,00 2 490 325,30 231 710,70 91,5

555 0113 9900000899 000 200 000,00 126 000,00 74 000,00 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000899 200 200 000,00 126 000,00 74 000,00 63,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0113 9900000899 240 200 000,00 126 000,00 74 000,00 63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 200 000,00 126 000,00 74 000,00 63,0

555 0113 9900000999 000 2 522 036,00 2 364 325,30 157 710,70 93,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 9900000999 200 2 346 973,00 2 190 176,30 156 796,70 93,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0113 9900000999 240 2 346 973,00 2 190 176,30 156 796,70 93,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0113 9900000999 242 200 000,00 117 647,14 82 352,86 58,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 2 146 973,00 2 072 529,16 74 443,84 96,5

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 175 063,00 174 149,00 914,00 99,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 175 063,00 174 149,00 914,00 99,5

Уплата прочих налогов, сборов 555 0113 9900000999 852 20 000,00 19 086,00 914,00 95,4

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 155 063,00 155 063,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 546 111,00 509 311,00 36 800,00 93,3

ВУС 555 0203 9900051180 000 546 111,00 509 311,00 36 800,00 93,3

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

555 0203 9900051180 100 509 311,00 509 311,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 509 311,00 509 311,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 391 174,00 391 174,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

555 0203 9900051180 129 118 137,00 118 137,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 9900051180 200 36 800,00 - 36 800,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0203 9900051180 240 36 800,00 - 36 800,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 36 800,00 - 36 800,00 -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

555 0309 0000000000 000 1 115 000,00 703 271,64 411 728,36 63,1

555 0309 9900001019 000 15 000,00 15 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001019 200 15 000,00 15 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0309 9900001019 240 15 000,00 15 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001019 244 15 000,00 15 000,00 - 100,0

555 0309 9900001199 000 1 100 000,00 688 271,64 411 728,36 62,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 9900001199 200 1 100 000,00 688 271,64 411 728,36 62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0309 9900001199 240 1 100 000,00 688 271,64 411 728,36 62,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 1 100 000,00 688 271,64 411 728,36 62,6

Обеспечение пожарной безопасности 555 0310 0000000000 000 956 000,00 956 000,00 - 100,0

555 0310 9900001299 000 956 000,00 956 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0310 9900001299 200 956 000,00 956 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0310 9900001299 240 956 000,00 956 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 956 000,00 956 000,00 - 100,0

Водное хозяйство 555 0406 0000000000 000 26 993 400,00 25 823 738,12 1 169 661,88 95,7

555 0406 12010L0160 000 26 881 400,00 25 823 738,12 1 057 661,88 96,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 12010L0160 200 26 881 400,00 25 823 738,12 1 057 661,88 96,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0406 12010L0160 240 26 881 400,00 25 823 738,12 1 057 661,88 96,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

555 0406 12010L0160 243 26 881 400,00 25 823 738,12 1 057 661,88 96,1

555 0406 2400070860 000 100 000,00 - 100 000,00 -
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 2400070860 200 100 000,00 - 100 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0406 2400070860 240 100 000,00 - 100 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 2400070860 244 100 000,00 - 100 000,00 -

555 0406 24000S0860 000 12 000,00 - 12 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0406 24000S0860 200 12 000,00 - 12 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0406 24000S0860 240 12 000,00 - 12 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 24000S0860 244 12 000,00 - 12 000,00 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 14 038 335,80 10 309 252,07 3 729 083,73 73,4

555 0409 1600007950 000 1 675 645,80 1 675 645,80 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 1600007950 200 925 645,80 925 645,80 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0409 1600007950 240 925 645,80 925 645,80 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

555 0409 1600007950 243 925 645,80 925 645,80 - 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 1600007950 400 750 000,00 750 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции 555 0409 1600007950 410 750 000,00 750 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

555 0409 1600007950 414 750 000,00 750 000,00 - 100,0

555 0409 16000S7950 000 355 800,00 88 198,20 267 601,80 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16000S7950 200 315 800,00 48 718,20 267 081,80 15,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0409 16000S7950 240 315 800,00 48 718,20 267 081,80 15,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

555 0409 16000S7950 243 315 800,00 48 718,20 267 081,80 15,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 16000S7950 400 40 000,00 39 480,00 520,00 98,7

Бюджетные инвестиции 555 0409 16000S7950 410 40 000,00 39 480,00 520,00 98,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

555 0409 16000S7950 414 40 000,00 39 480,00 520,00 98,7

555 0409 9900001399 000 12 006 890,00 8 545 408,07 3 461 481,93 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 9900001399 200 11 256 890,00 8 545 408,07 2 711 481,93 75,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0409 9900001399 240 11 256 890,00 8 545 408,07 2 711 481,93 75,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

555 0409 9900001399 243 589 300,00 589 225,41 74,59 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 10 667 590,00 7 956 182,66 2 711 407,34 74,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0409 9900001399 400 750 000,00 - 750 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 9900001399 410 750 000,00 - 750 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

555 0409 9900001399 414 750 000,00 - 750 000,00 -

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 950 000,00 933 000,00 17 000,00 98,2

555 0412 9900001499 000 950 000,00 933 000,00 17 000,00 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 9900001499 200 950 000,00 933 000,00 17 000,00 98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0412 9900001499 240 950 000,00 933 000,00 17 000,00 98,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 950 000,00 933 000,00 17 000,00 98,2

Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 1 045 000,00 764 729,79 280 270,21 73,2

555 0501 9900001599 000 1 045 000,00 764 729,79 280 270,21 73,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 9900001599 200 1 035 000,00 755 538,05 279 461,95 73,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0501 9900001599 240 1 035 000,00 755 538,05 279 461,95 73,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 1 035 000,00 755 538,05 279 461,95 73,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 10 000,00 9 191,74 808,26 91,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 10 000,00 9 191,74 808,26 91,9

Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 10 000,00 9 191,74 808,26 91,9

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 45 914 887,94 36 681 172,18 9 233 715,76 79,9

555 0502 1700007950 000 2 000 000,00 2 000 000,00 - 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 1700007950 400 2 000 000,00 2 000 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции 555 0502 1700007950 410 2 000 000,00 2 000 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

555 0502 1700007950 414 2 000 000,00 2 000 000,00 - 100,0

555 0502 1800070810 000 10 500 000,00 10 500 000,00 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 1800070810 800 10 500 000,00 10 500 000,00 - 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0502 1800070810 810 10 500 000,00 10 500 000,00 - 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

555 0502 1800070810 813 10 500 000,00 10 500 000,00 - 100,0

555 0502 18000S0810 000 552 631,58 552 631,58 - 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 18000S0810 800 552 631,58 552 631,58 - 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 0502 18000S0810 810 552 631,58 552 631,58 - 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

555 0502 18000S0810 813 552 631,58 552 631,58 - 100,0

555 0502 9900001699 000 25 276 156,36 16 059 191,47 9 216 964,89 63,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 9900001699 200 6 824 625,00 6 607 984,50 216 640,50 96,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0502 9900001699 240 6 824 625,00 6 607 984,50 216 640,50 96,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 6 824 625,00 6 607 984,50 216 640,50 96,8
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900001699 400 18 451 531,36 9 451 206,97 9 000 324,39 51,2

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 18 451 531,36 9 451 206,97 9 000 324,39 51,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

555 0502 9900001699 414 18 451 531,36 9 451 206,97 9 000 324,39 51,2

555 0502 9900070640 000 7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 9900070640 400 7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900070640 410 7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

555 0502 9900070640 414 7 206 100,00 7 190 881,67 15 218,33 99,8

555 0502 99000S0640 000 380 000,00 378 467,46 1 532,54 99,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99000S0640 400 380 000,00 378 467,46 1 532,54 99,6

Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S0640 410 380 000,00 378 467,46 1 532,54 99,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

555 0502 99000S0640 414 380 000,00 378 467,46 1 532,54 99,6

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 48 398 675,88 42 024 539,09 6 374 136,79 86,8

555 0503 9900070510 000 1 250 000,00 1 250 000,00 - 100,0

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

555 0503 9900070510 100 1 000 000,00 1 000 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900070510 110 1 000 000,00 1 000 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900070510 111 768 050,00 768 050,00 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

555 0503 9900070510 119 231 950,00 231 950,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900070510 200 250 000,00 250 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900070510 240 250 000,00 250 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 250 000,00 250 000,00 - 100,0

555 0503 99000L5765 000 2 310 000,00 2 308 872,55 1 127,45 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99000L5765 200 2 310 000,00 2 308 872,55 1 127,45 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 99000L5765 240 2 310 000,00 2 308 872,55 1 127,45 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99000L5765 244 2 310 000,00 2 308 872,55 1 127,45 100,0

555 0503 9900101719 000 6 000 000,00 3 052 088,44 2 947 911,56 50,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900101719 200 6 000 000,00 3 052 088,44 2 947 911,56 50,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900101719 240 6 000 000,00 3 052 088,44 2 947 911,56 50,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 6 000 000,00 3 052 088,44 2 947 911,56 50,9

555 0503 9900301719 000 500 000,00 114 000,00 386 000,00 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900301719 200 500 000,00 114 000,00 386 000,00 22,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900301719 240 500 000,00 114 000,00 386 000,00 22,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900301719 244 500 000,00 114 000,00 386 000,00 22,8

озеленение 555 0503 9900401719 000 20 000,00 14 240,00 5 760,00 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900401719 200 20 000,00 14 240,00 5 760,00 71,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900401719 240 20 000,00 14 240,00 5 760,00 71,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900401719 244 20 000,00 14 240,00 5 760,00 71,2

555 0503 9900501711 000 7 530 510,71 7 529 573,21 937,50 100,0

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

555 0503 9900501711 100 7 530 510,71 7 529 573,21 937,50 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900501711 110 7 530 510,71 7 529 573,21 937,50 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900501711 111 5 789 702,55 5 789 702,55 - 100,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 555 0503 9900501711 112 1 000,00 62,50 937,50 6,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

555 0503 9900501711 119 1 739 808,16 1 739 808,16 - 100,0

Прочие мероприятия по благоучтройству 555 0503 9900501719 000 9 130 317,79 7 038 192,53 2 092 125,26 77,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900501719 200 9 090 317,79 7 013 923,53 2 076 394,26 77,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900501719 240 9 090 317,79 7 013 923,53 2 076 394,26 77,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0503 9900501719 242 225 000,00 205 328,92 19 671,08 91,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 8 865 317,79 6 808 594,61 2 056 723,18 76,8

Иные бюджетные ассигнования 555 0503 9900501719 800 40 000,00 24 269,00 15 731,00 60,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0503 9900501719 850 40 000,00 24 269,00 15 731,00 60,7

Уплата прочих налогов, сборов 555 0503 9900501719 852 22 173,88 7 269,00 14 904,88 32,8

Уплата иных платежей 555 0503 9900501719 853 17 826,12 17 000,00 826,12 95,4

555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 1 089 482,04 410 517,96 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 1 089 482,04 410 517,96 72,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 1 089 482,04 410 517,96 72,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 1 089 482,04 410 517,96 72,6

555 0503 99005S0240 000 830 000,00 826 372,13 3 627,87 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99005S0240 200 830 000,00 826 372,13 3 627,87 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 99005S0240 240 830 000,00 826 372,13 3 627,87 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 830 000,00 826 372,13 3 627,87 99,6

555 0503 99055S0240 000 150 000,00 108 948,20 41 051,80 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 200 150 000,00 108 948,20 41 051,80 72,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99055S0240 240 150 000,00 108 948,20 41 051,80 72,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 150 000,00 108 948,20 41 051,80 72,6
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555 0503 992F255551 000 11 187 847,38 10 898 273,87 289 573,51 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255551 200 11 187 847,38 10 898 273,87 289 573,51 97,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 992F255551 240 11 187 847,38 10 898 273,87 289 573,51 97,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255551 244 11 187 847,38 10 898 273,87 289 573,51 97,4

555 0503 992F255552 000 7 990 000,00 7 794 496,12 195 503,88 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 992F255552 200 7 990 000,00 7 794 496,12 195 503,88 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0503 992F255552 240 7 990 000,00 7 794 496,12 195 503,88 97,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255552 244 7 990 000,00 7 794 496,12 195 503,88 97,6

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 120 000,00 116 823,15 3 176,85 97,4

555 0707 9900001899 000 120 000,00 116 823,15 3 176,85 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 9900001899 200 120 000,00 116 823,15 3 176,85 97,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0707 9900001899 240 120 000,00 116 823,15 3 176,85 97,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 120 000,00 116 823,15 3 176,85 97,4

Культура 555 0801 0000000000 000 17 602 700,00 16 800 189,13 802 510,87 95,4

555 0801 1200007950 000 1 200 000,00 1 200 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 1200007950 200 1 200 000,00 1 200 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0801 1200007950 240 1 200 000,00 1 200 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

555 0801 1200007950 243 1 200 000,00 1 200 000,00 - 100,0

555 0801 12000S7950 000 63 160,00 63 160,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 12000S7950 200 63 160,00 63 160,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0801 12000S7950 240 63 160,00 63 160,00 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

555 0801 12000S7950 243 63 160,00 63 160,00 - 100,0

555 0801 9900001911 000 8 598 213,33 8 598 213,33 - 100,0

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

555 0801 9900001911 100 8 598 213,33 8 598 213,33 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 8 598 213,33 8 598 213,33 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 6 604 257,56 6 604 257,56 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

555 0801 9900001911 119 1 993 955,77 1 993 955,77 - 100,0

555 0801 9900001999 000 5 165 326,67 5 165 115,80 210,87 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 9900001999 200 5 063 050,67 5 062 839,80 210,87 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 0801 9900001999 240 5 063 050,67 5 062 839,80 210,87 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555 0801 9900001999 242 49 094,58 49 094,58 - 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества

555 0801 9900001999 243 987 030,90 986 820,21 210,69 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 4 026 925,19 4 026 925,01 0,18 100,0

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 102 276,00 102 276,00 - 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 102 276,00 102 276,00 - 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 85 776,00 85 776,00 - 100,0

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 16 500,00 16 500,00 - 100,0

555 0801 9900070510 000 2 576 000,00 1 773 700,00 802 300,00 68,9

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

555 0801 9900070510 100 2 576 000,00 1 773 700,00 802 300,00 68,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900070510 110 2 576 000,00 1 773 700,00 802 300,00 68,9

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900070510 111 1 978 495,00 1 362 287,00 616 208,00 68,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

555 0801 9900070510 119 597 505,00 411 413,00 186 092,00 68,9

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 535 000,00 534 853,80 146,20 100,0

555 1001 9900002019 000 535 000,00 534 853,80 146,20 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 535 000,00 534 853,80 146,20 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 535 000,00 534 853,80 146,20 100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 535 000,00 534 853,80 146,20 100,0

Социальное обеспечение населения 555 1003 0000000000 000 400 000,00 386 757,20 13 242,80 96,7

555 1003 9900000139 000 400 000,00 386 757,20 13 242,80 96,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 9900000139 300 400 000,00 386 757,20 13 242,80 96,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 9900000139 320 400 000,00 386 757,20 13 242,80 96,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

555 1003 9900000139 321 400 000,00 386 757,20 13 242,80 96,7

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 500 000,00 497 704,60 2 295,40 99,5

физ.культура и спорт 555 1101 9900004019 000 500 000,00 497 704,60 2 295,40 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 9900004019 200 500 000,00 497 704,60 2 295,40 99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

555 1101 9900004019 240 500 000,00 497 704,60 2 295,40 99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 500 000,00 497 704,60 2 295,40 99,5

Массовый спорт 555 1102 0000000000 000 400 000,00 400 000,00 - 100,0

555 1102 1300007950 000 400 000,00 400 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 1300007950 200 400 000,00 400 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1102 1300007950 240 400 000,00 400 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1102 1300007950 244 400 000,00 400 000,00 - 100,0

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -38 698 109,12 -17 803 203,12 - 46,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29-я сессия 

с.Верх-Тула
от 27.02.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 3

Об утверждении «Порядка учета предложений и участия граждан Верх-Тулинского сельсовета в обсуждении проекта  
Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений  

в Устав Верх-Тулинского сельсовета»

Руководствуясь требованиями статьи 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок учета предложений и участия 

граждан Верх-Тулинского сельсовета в обсуждении про-
екта Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета» согласно 
приложению.

2. Решение 8-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинско-
го сельсовета № 6 от 24.10.2005 года «О принятии Поряд-
ка предложений и участии граждан в обсуждении проекта 
Устава муниципального образования, муниципального пра-
вового акта проекта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования»» признать утратившим  
силу.

3. Опубликовать данное решение в газете «Приоб-
ская правда».

Глава Верх-Тулинского сельсовета  Н.П. Кононов

Приложение
к решению 29-й сессии Совета де-
путатов Верх-Тулинского сельсове-
та от 27.02.2008г.  № 3

ПОРЯДОК

Учета предложений и участия граждан Верх-Тулин-
ского сельсовета в обсуждении проекта Устава Верх-Ту-
линского сельсовета, проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии 
с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях определе-
ния форм участия населения Верх-Тулинского сельсовета 
в обсуждении проекта Устава Верх-Тулинского сельсовета, 
проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета, 
а также учета предложений населения Верх-Тулинского 
сельсовета в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение проекта Устава Верх-Тулинского 
сельсовета, проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулин-
ского сельсовета, может проводиться посредством обра-
щения граждан в Совет депутатов Верх-Тулинского сель-
совета в письменной форме и на публичных слушаниях.

1.3. Население Верх-Тулинского сельсовета с мо-
мента опубликования проекта Устава Верх-Тулинского 
сельсовета, проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Верх-Тулин-
ского сельсовета вправе вносить свои предложения в 
проекты указанных муниципальных правовых актов. Об-
ращение населения в органы местного самоуправления 
по проекту Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета осу-
ществляется в виде предложений в письменном виде.

1.4. Участие граждан в обсуждении проекта Устава 
Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Верх-Тулинского сельсовета на публичных слуша-
ниях осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории Верх-Тулинского сельсовета, принятым 
Советом депутатов Верх-Тулинского сельсовета

1.5. Письменные предложения населения по проекту 
Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета вносятся 
в Совет депутатов и администрацию Верх-Тулинского 
сельсовета в течение 10 дней со дня обнародования про-
ектов данных нормативных актов указанием:

– статьи проектов нормативных правовых актов, 

в которую вносится поправка, либо новой редакции  
статьи;

– дополнительных статей проектов нормативных пра-
вовых актов.

1.6. Поступившие в Совет депутатов Верх-Тулинско-
го сельсовета предложения по проекту Устава Верх-Ту-
линского сельсовета, проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета подлежат регистрации по 
прилагаемой форме учета предложений граждан по про-
екту Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Верх-Тулинского сельсовета.

1.7. Постоянная депутатская комиссия по вопросам 
самоуправления, законности и правопорядка обобщает 
поступившие предложения и готовит их для обсуждения 
на депутатском слушании, по результатам которого осу-
ществляется подготовка проведения публичных слуша-
ний в соответствии с утвержденным Положением. 

Приложение к «Порядку учета пред-
ложений и участия граждан Верх-Ту-
линского сельсовета в обсуждении 
проекта Устава Верх-Тулинского 
сельсовета, проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета»

Форма учета предложений граждан по проекту 
Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту 
муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав  
Верх-Тулинского сельсовета

№ 
п/п

Инициатор 
внесения 

предложе-
ний

Дата 
внесе-

ния

Глава, ста-
тья, часть, 

пункт, 
абзац

Текст 
Устава

Текст 
по-

прав-
ки

Текст 
Устава с 

внесенной 
поправкой

Приме-
чание

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
9-я очередная сессия 

с. Верх-Тула

от  «27»  апреля  2021  г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 5  

О внесении изменений в «Положение о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», утвержденного решением 17-й сессии 

Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 30.08.2011 №8

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код стро-ки
Код источника финансирования дефи-

цита бюджета по бюджетной классифи-
кации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назна-

чения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 38 698 109,12 17 803 203,12 20 894 906,00 46,0

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 38 698 109,12 17 803 203,12 20 894 906,00 46,0

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -132 943 283,62 -131 447 742,55 - 98,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -132 943 283,62 -131 447 742,55 - 98,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 171 641 392,74 149 250 945,67 - 87,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

720 000 01 05 02 01 10 0000 610 171 641 392,74 149 250 945,67 - 87,0

 В целях приведения Положения о 
приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденного решением 17-й сессии 

Совета депутатов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 30.08.2011 №8, в 

соответствие с  Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального 
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имущества", Совет депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ
1. Внести следующие изменения 

в «Положение о приватизации муници-
пального имущества, находящегося в 
собственности Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области», утвержденного ре-
шением 17-й сессии Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
30.08.2011 №8 (далее Положение):

1.1. Изложить раздел 2 Положения в 
следующей редакции:

«Порядок планирования приватиза-
ции муниципального имущества.

1. Администрация ежегодно разраба-
тывает проект прогнозного плана (про-
граммы) приватизации на очередной фи-
нансовый год.

2. Прогнозный план (программа) со-
держит перечень муниципального иму-
щества, который планируется привати-
зировать в соответствующем году.

3 Разработка программы приватиза-
ции осуществляется в соответствии с:

• ежегодным посланием Прези-
дента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, 
а также с принятыми Президентом Рос-
сийской Федерации решениями в сфере 
приватизации;

• утвержденной Правительством 
Российской Федерации программой со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочную 
перспективу, прогнозом социально-эко-
номического развития Российской Фе-
дерации на очередной финансовый год и 
среднесрочную перспективу;

• программами и задачами, опре-

деленными органами местного самоу-
правления.

4. Прогнозный план (программа) при-
ватизации должен содержать:

• перечни сгруппированного по 
видам экономической деятельности 
муниципального имущества, привати-
зация которого планируется в плано-
вом периоде (унитарных предприятий, 
акций акционерных обществ и долей в 
уставных капиталах обществ с ограни-
ченной ответственностью, находящихся 
в муниципальной собственности, иного 
имущества, составляющего казну муни-
ципального образования), с указанием 
характеристики соответствующего иму-
щества;

• сведения об акционерных об-
ществах и обществах с ограниченной от-
ветственностью, акции, доли в уставных 
капиталах которых в соответствии с ре-
шениями органов местного самоуправ-
ления подлежат внесению в уставный 
капитал иных акционерных обществ;

• сведения об ином имуществе, 
составляющем казну муниципального 
образования, которое подлежит внесе-
нию в уставный капитал акционерных об-
ществ;

• прогноз объемов поступлений 
в бюджет в результате исполнения про-
грамм приватизации, рассчитанный в 
соответствии с общими требованиями к 
методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и общими тре-
бованиями к методике прогнозирования 
поступлений по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, установлен-
ными Правительством Российской Фе-
дерации.

В случае, если программы привати-
зации принимаются на плановый период 
превышающий один год, прогноз объе-

мов поступлений от реализации муници-
пального имущества указывается с раз-
бивкой по годам.

Прогнозные показатели поступлений 
от приватизации имущества ежегодно, 
не позднее 1 февраля, подлежат коррек-
тировке с учетом стоимости имущества, 
продажа которого завершена, измене-
ний, внесенных в программы приватиза-
ции за отчетный период.

5. При включении муниципального 
имущества в соответствующие перечни 
указываются:

а) для муниципальных унитарных 
предприятий - наименование и место на-
хождения;

б) для акций акционерных обществ, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности:

- наименование и место нахождения 
акционерного общества;

- доля принадлежащих муниципаль-
ным образованиям акций в общем ко-
личестве акций акционерного общества 
либо, если доля акций менее 0,01 про-
цента, - количество акций;

- доля и количество акций, подлежа-
щих приватизации;

в) для долей в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответствен-
ностью, находящихся в муниципальной 
собственности:

- наименование и место нахождения 
общества с ограниченной ответственно-
стью;

- доля в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью, при-
надлежащая муниципальному образова-
нию и подлежащая приватизации;

г) для иного имущества - наимено-
вание, местонахождение, кадастровый 
номер (для недвижимого имущества) и 
назначение имущества.

6. Прогнозный план (программа) вы-

носится на рассмотрение Совета депута-
тов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти (далее – Совет депутатов).

Прогнозный план (программа) при-
ватизации утверждаются не позднее 10 
рабочих дней до начала планового пери-
ода.

7. После утверждения прогнозного 
плана (программы) Советом депутатов 
администрация осуществляет прива-
тизацию муниципального имущества в 
порядке, установленном действующим 
законодательством, и в соответствии с 
настоящим Положением.

В течение финансового года админи-
страция может внести в Совет депутатов 
предложение о внесении изменений и 
дополнений в прогнозный план (про-
грамму) приватизации.

Если в течение финансового года му-
ниципальное имущество, включенное в 
прогнозный план (программу), не было 
продано, администрация может осуще-
ствить торги в последующем году без до-
полнительных согласований с Советом 
депутатов.

8. Администрация ежегодно, в срок 
не позднее 1 марта, представляет в Со-
вет депутатов отчет о выполнении про-
гнозного плана (программы) приватиза-
ции за предыдущий год».

2. Решение опубликовать в газе-
те «Новосибирский район – территория 
развития», а также разместить на офици-
альном сайте  Верх-Тулинского сельсо-
вета в информационной сети ИНТЕРНЕТ 
http://adm-verh-tyla.nso.ru. 

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

Р Е Ш Е Н И Е
9-я очередная сессия

с. Верх-Тула

 «27» апреля 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        №  6
     

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» Совет депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибир-
ской области (далее – Верх-Тулинского 
сельсовета) следующие изменения:

1.1. Часть 1 Статьи 6. Права органов 
местного самоуправления поселения на 
решение вопросов, не отнесённых к вопро-
сам местного значения поселения допол-
нить пунктом 17 следующего содержания:

«17) 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 рассмотрения»;

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 Верх-Тулинского сельсовета 
или на ее части для выявления мнения на-
селения и его учета при принятии решений 
органами и должностными лицами местно-
го самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Верх-Тулинского 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 измене-
нии целевого назначения земель Верх-Ту-
линского 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 17. 2 Инициа-
тивные проекты следующего содержания:

Статья 17.2 Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей Верх-Тулинского сельсовета или 
его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления, в администрацию 
Верх-Тулинского 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-
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ного самоуправления в Российской Феде-
рации» к компетенции представительно-
го органа муниципального образования, 
определяются Советом депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета.

1.6 Статья 32. Полномочия администра-
ции

1.6.1 изложить пункт 52 в следующей 
редакции:

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

1.7. Статья 39.1. Средства самообложе-
ния граждан

1.7.1 Статью 39.1. изложить в следую-
щей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
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 39.2. Финансо-
вое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов следующего содержа-
ния:

«Статья 39.2. 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»

2. Вынести проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений в Устав 
сельского поселения Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области на пу-
бличные слушания. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район – территория 
развития» одновременно с порядком учёта 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального обра-
зования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении и разместить на офици-
альном сайте  Верх-Тулинского сельсовета 
в информационной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tyla.nso.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е
9-я очередная сессия 

с. Верх-Тула

от  «27» апреля 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 7  

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний 
на территории Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 

области», утвержденным решением 52-й 
сессии Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета от 14.02.2020 № 4, Совет депу-
татов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района  Новосибирской области

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания на 24 

мая 2021г. по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельско-

го поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.  

2.Провести публичные слушания  24 
мая 2021 года в 17-00 часов (время мест-
ное) по адресу: НСО, Новосибирский рай-
он, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1б, МУК 
«МЭЦ» с.Верх-Тула.   

3.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Новосибирский район - террито-

рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте  Верх-Тулинского сельсовета в 
информационной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В.Мотин

Извещение

администрации Новосибирского района Новосибирской области о предстоящем заключении Договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
25 Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов без предоставления зе-
мельного участка на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утвержденного решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти № 7 от 29.04.2021 г. администрация 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти извещает о предстоящем заключении 
договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов без предоставления зе-
мельного участка, согласно  приложению 1.

Цель предоставления: для размеще-

ния нестационарных торговых объектов.
Стоимость пользования местом для 

размещения нестационарных торговых 
объектов составляет 13209 (тринадцать 
тысяч двести девять) рублей в год за один 
торговый объект. 

Граждане, заинтересованные в заклю-
чении договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в течении 14 дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по пре-

доставлению места на размещение неста-
ционарных торговых объектов.

 Заявки с документами принима-
ются в рабочие дни с 08-30 до 16-00 часов 
местного времени, пятница и предпразд-
ничные дни с 08-30 до 16-00 часов мест-
ного времени, обед с 12-30 до 13-00 часов 
местного времени, по адресу: 630007, г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
(каб. 208) с 12.05.2021 года по 26.05.2021 
года. В последний день приема заявок за-
явки принимаются до 15-00 часов местно-
го времени. Заявка заполняется по прила-
гаемой форме (согласно приложению 2).

Заявления могут быть поданы:
в письменной форме на бумажном но-

сителе путем направления по почте либо 
лично или через своих уполномоченных 
представителей;

в форме электронного документа на 
адрес электронной почты : cvm@nso.ru

Контактные данные:
Интернет – сайт: http://nsr.nso.ru 
E-mail: cvm@nso.ru
Контактное лицо: Чусовитин Валентин 

Максимович
Телефон: 8 (383) 373 46 02

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к извещению администрации Новосибирского 
района  Новосибирской области

№ лота № НТО в схеме Тип НТО Количество НТО Площадь НТО, кв.м. Площадь земельного участка, 
кв.м. Специализация Период функционирования Местоположение 

НТО

1

17 Павильон

1 25

400

Мороженое

Постоянно

Новосибирская об-
ласть, Новосибирский 
район, Барышевский 
сельсовет, с. Барыше-
во, ул. Ленина 241а.

2 1 25 Фрукты, овощи

3
3 1 25

Хлеб, хлебобулочные изделия

4 1 25 Бакалея

5 1 25 Молочная продукция

6 1 25 Непродовольственные товары
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к извещению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

Форма заявления о намерении участвовать в торгах на право заключения договора на размещение НТО

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области 

Заявление о намерении участвовать в торгах

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

№ ____ (лот № ____)

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта с местоположением: _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

в том числе проект договора___________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование заявителя)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя заявителя и его ФИО либо доверенного лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе.
В случае признания____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории Новосибирского района Новосибирской области в редак-
ции, представленной в документации об аукционе, и в установленные документацией об аукционе сроки.

Почтовый адрес заявителя ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Адрес электронной почты ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Номер телефона для связи ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Площадь места размещения НТО _____________________________________________________________________________________________________________________________________________;

планируемая специализация (ассортимент реализуемой продукции) НТО:       

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

сведения о наличии (отсутствии) решения о ликвидации заявителя - юридического лица, о наличии (отсутствии) решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Реквизиты банка _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В случае признания___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона, обязуюсь подписать протокол о результатах аукциона в день проведе-
ния аукциона.
Я уведомлен, что в случае признания___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)    

победителем аукциона и (или) участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона, и моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона ___
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

будет признан(о) уклонившимся от заключения договора, и денежные средства, внесенные мною в качестве задатка, не возвращаются.
Сообщаю, что контактным лицом для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия является
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., контактный телефон уполномоченного заявителем лица)

Все сведения о проведение аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу, который несет ответственность за получение сведений.
Я уведомлен, что в случае несоответствия заявки и документов, переданных мною для участия в аукционе, требованиям документации об аукционе, установленной документацией 
форме, могу быть не допущен к участию в аукционе.
Я несу ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством.
«Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина)

выражаю свое согласие на осуществление управлением экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибирского района Новосибирской области 
обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи, обезличивания, блокиро-
вания и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении информация, относящаяся в соответствии законодательством РФ к моим персональным данным, предоставляется в целях их 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное согласие предоставляется с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибирского района 
Новосибирской области заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».          
                                                    ____________________________________________.
                                                                                        (подпись).

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2021 г.                                                                                                                                          г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 675-па

Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,  

не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Законом Российской Федера-
ции от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», 
на основании Порядка осуществления 
муниципального контроля за использо-
ванием и охраной недр при добыче об-

щераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденного постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 03.02.2021 г. 
№ 172-па, администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный ре-

гламент осуществления муниципального 

контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных иско-
паемых на территории Новосибирского 
района Новосибирской области (Прило-
жение).

2. Отделу по природным ресурсам и 
охране окружающей среды администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области (Тимофеева Е.О.) обеспе-
чить опубликование распоряжения в га-
зете «Новосибирский район-территория 

развития» и размещение его на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

Глава района  
А.Г.Михайлов



30 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 42, 5 мая 2021 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 
05.05.2021 г. № 675-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых  
на территории Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный ре-
гламент осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – административный регла-
мент) устанавливает требования к порядку 
осуществления муниципального контро-
ля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на терри-
тории Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - муниципальный кон-
троль), состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
(действий), порядок и формы контроля за 
осуществлением муниципального контроля, 
досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – админи-
страция), осуществляющей муниципальный 
контроль, а также ее должностных лиц.

1.2. Муниципальный контроль осущест-
вляется администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области в лице отде-
ла по природным ресурсам и охране окру-
жающей среды администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области (да-
лее – отдел), уполномоченного на осущест-
вление функций от имени администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по осуществлению муниципально-
го контроля (далее - орган муниципального 
контроля).

1.3. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление му-
ниципального контроля, подлежит обяза-
тельному размещению на официальном 
сайте органа муниципального контроля в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://nsr.nso.ru), а также 
в соответствующем разделе федеральной 
государственной информационной систе-
мы «Федеральный реестр государственных 
услуг (функций) (https://frgu.gosuslugi.ru) и 
федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 
(https://www.gosuslugi.ru).

1.4. Субъектами муниципального кон-
троля являются:

- юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие лицензии на 
пользование недрами с целевым назначени-
ем работ: геологическое изучение, разведку 
и добычу участков недр местного значения, 
содержащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, распо-
ложенных на территории Новосибирского 
района Новосибирской области.

- юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие поль-
зование недрами в границах территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области в отсутствие документов, опреде-
ляющих порядок и условия пользования не-
драми, установленных законодательством.

1.5. Предметом муниципального кон-
троля является соблюдение субъектами 
муниципального контроля требований фе-
деральных законов, законов Новосибирской 
области, муниципальных правовых актов 
Новосибирского района Новосибирской 
области по вопросам использования недр 
при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых на территории 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

2. Права и обязанности должностных 
лиц, осуществляющих 

муниципальный контроль

2.1. При осуществлении муниципально-
го контроля должностные лица администра-
ции имеют право:

- запрашивать у юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей инфор-
мацию и материалы, необходимые для 
осуществления муниципального контроля 
(Приложение 2);

- с целью проведения проверки посе-
щать объекты по добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых;

- составлять акты проверки по установ-
ленной форме (Приложение 5);

- составлять предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных тре-
бований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (При-
ложение 6);

- составлять предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных тре-
бований в области недропользования, уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами (Приложение 7);

- получать от юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей объяснения, 
сведения и другие материалы, связанные с 
использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых;

- рассматривать заявления, обращения 
и жалобы юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по фактам наруше-
ния законодательства в сфере использова-
ния и охраны недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископае-
мых;

- обращаться в установленном порядке в 
органы внутренних дел за оказанием содей-
ствия в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля;

- участвовать в совместных мероприя-
тиях по проведению государственного кон-
троля;

- осуществлять иные права, определя-
емые законодательством Российской Фе-
дерации, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.2. При осуществлении муниципально-
го контроля должностные лица администра-
ции обязаны:

- своевременно и в полной мере испол-
нять предоставленные в соответствии с дей-
ствующим законодательством, муниципаль-
ными правовыми актами Новосибирского 
района Новосибирской области полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений требований федеральных 
законов, законов Новосибирской области 
и муниципальных правовых актов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по вопросам использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых;

- соблюдать действующее законода-
тельство, муниципальные правовые акты 
Новосибирского района Новосибирской 
области, права и законные интересы юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей;

- истребовать в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия 
документы и (или) информацию, только 
включенные в Перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получае-
мых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля при ор-
ганизации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 г. № 724-р (далее 
- Перечень);

- проводить проверку на основании рас-
поряжения администрации о проведении 
проверки в соответствии с ее назначением 
(Приложение 4);

- проводить проверку только во время 
исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку - только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии решения 
о проведении проверки и в случаях, пред-
усмотренных законом, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

- проводить выездную проверку только в 
присутствии руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, в отношении которых про-
водится проверка;

- не препятствовать руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

- предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, присутству-
ющим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

- знакомить руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя с результатами 
проверки;

- учитывать при определении мер, при-
нимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, животных, рас-
тений, окружающей среды, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера,            а также не до-
пускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей;

- доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринима-
телями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения провер-
ки, установленные Федеральным законом 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и настоящим админи-
стративным регламентом;

- не требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя до-
кументы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

- не требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информа-
ции, включая разрешительные документы, 
имеющихся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, включен-
ных в межведомственный перечень;

- осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок (Прило-
жение 9).

3. Права, обязанности и ответственность 
субъектов 

муниципального контроля при проведе-
нии 

муниципального контроля 

3.1. Руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный пред-
ставитель при проведении проверки имеют 
право:

- непосредственно присутствовать при 
проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

- получать от должностных лиц админи-
страции документы и (или) информацию, 
которая относится к предмету проверки, 
в том числе находящиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и включенные в 
Перечень;

- знакомиться с результатами провер-
ки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц 
администрации;

- обжаловать действия (бездействие) 
администрации, должностных лиц отдела, 
повлекшие за собой нарушение прав юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении проверки, в ад-
министративном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального 
контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. Руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный предста-
витель при проведении проверок обязаны:

- представлять должностным лицам, 
проводящим проверку, необходимые доку-
менты;

- в течение десяти рабочих дней со дня 
получения мотивированного запроса напра-
вить в орган муниципального контроля ука-
занные в запросе документы;

- обеспечить присутствие руководите-
лей, иных должностных лиц или уполномо-
ченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели обяза-
ны присутствовать или обеспечить присут-
ствие уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных 
требований;

- исполнять иные обязанности, пред-
усмотренные действующим законодатель-
ством.

Лица, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполня-
ющие в установленный срок предписаний 
должностного лица, осуществляющего му-
ниципальный контроль за использованием 
и охраной недр, об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а также применя-
ющие угрозу насилия или насильственные 
действия по отношению к должностным 
лицам, осуществляющим муниципальный 
контроль, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.3. Результатом осуществления муни-
ципального контроля являются: акт провер-
ки, предписание об устранении выявленных 
нарушений, предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требова-
ний.

4. Требования к порядку осуществления 
муниципального контроля 

4.1. Информация о месте нахождения 
и графике работы органа муниципального 
контроля, номера справочных телефонов, 
адреса официального сайта, электронной 
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почты размещена в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://
nsr.nso.ru), а также в соответствующем раз-
деле федеральной государственной инфор-
мационной системы «Федеральный реестр 
государственных услуг (функций)» (https://
frgu.gosuslugi.ru) и федеральной государ-
ственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.
ru).

4.2. Прием, обработка и регистрация за-
явлений об осуществлении муниципального 
контроля, прием, обработка и регистра-
ция иных заявлений, обращений, жалоб, 
запросов, связанных с осуществлением 
муниципального контроля, а также предо-
ставлением документов и/или информации 
и выдачей результатов осуществления му-
ниципального контроля (посредством по-
чтового отправления или нарочно при лич-
ном обращении) осуществляется в отделе в 
соответствии с данным административным 
регламентом.

4.3. Информация по вопросам осущест-
вления муниципального контроля, сведений 
о ходе осуществления муниципального кон-
троля предоставляется заявителям в устной 
(лично или по телефону) или письменной 
форме, в том числе в электронной форме.

При ответах по телефону должностные 
лица администрации/специалисты отдела 
подробно, со ссылками на соответствую-
щие нормативные правовые акты, инфор-
мируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о фамилии, 
имени, отчестве и должности принявшего 
телефонный звонок.

При обращении за информацией заяви-
теля лично должностные лица администра-
ции/специалисты отдела обязаны принять 
его в соответствии с графиком работы. 
Продолжительность приема при личном 
обращении – 15 минут. Время ожидания в 
очереди при личном обращении не должно 
превышать 15 минут.

Если для подготовки ответа на устное 
обращение требуется более 15 минут, долж-
ностное лицо администрации/специалист 
отдела, осуществляющие устное информи-
рование, предлагают заявителю обратиться 
с заявлением в письменной форме в соот-
ветствии с режимом работы администра-
ции/отдела с заявителями.

Письменное информирование заявите-
ля осуществляется при получении от него 
письменного обращения лично или посред-
ством почтового отправления, обращения 
в электронной форме о предоставлении 
информации по вопросам осуществления 
муниципального контроля, сведений о ходе 
осуществления муниципального контроля. 
Письменное обращение регистрируется 
в день поступления в администрацию/уч-
реждение.

При обращении за информацией в пись-
менной форме посредством почтового от-
правления ответ направляется в виде почто-
вого отправления в адрес заявителя в тече-
ние 30 дней со дня регистрации обращения.

При обращении за информацией по 
электронной почте ответ направляется по 
адресу электронной почты, указанному в 
обращении, в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения.

При направлении запроса государствен-
ным органам, другим органам местного са-
моуправления и иным должностным лицам 
для получения необходимых для рассмотре-
ния обращения документов и материалов 
должностные лица администрации вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив заявителя о 
продлении срока рассмотрения.

В письменном ответе на обращение ука-
зывается фамилия и номер телефона ис-
полнителя.

Если текст обращения в письменной 
форме не поддается прочтению, ответ на 
обращение не предоставляется, и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия (наименова-
ние) и почтовый адрес или адрес электрон-
ной почты поддаются прочтению.

Если в тексте письменного обращения 
содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались ответы в письменной 
форме по существу в связи с ранее направ-
ленными обращениями, и при этом в об-

ращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо адми-
нистрации вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в одно и то же структурное 
подразделение или одному и тому же долж-
ностному лицу администрации.                          О 
данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

5. Формы муниципального контроля

5.1. Основной формой деятельности по 
осуществлению муниципального контроля 
является проведение плановых и внепла-
новых проверок исполнения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований законодательства Рос-
сийской Федерации и иных правовых актов, 
регулирующих вопросы использования и 
охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых.

5.2. Предметом плановой проверки яв-
ляется соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями тре-
бований действующего законодательства в 
области использования и охраны недр, а 
также установленных требований при стро-
ительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых.

5.3. Плановые проверки проводятся на 
основании ежегодного плана и распоряже-
ния администрации о проведении проверки 
(Приложение 8).

5.4. В срок до 01 сентября года, предше-
ствующего году проведения плановых про-
верок, органы муниципального контроля на-
правляют в установленном порядке проекты 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок в прокуратуру Новосибирского 
района Новосибирской области для согла-
сования.

5.5. Основанием для включения провер-
ки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со 
дня:

- государственной регистрации юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя;

- окончания проведения последней пла-
новой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

5.6. Утвержденный Главой Новосибир-
ского района Новосибирской области еже-
годный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на сайте 
администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5.7. Плановая проверка проводится в 
форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки.

5.8. О проведении плановой проверки 
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются не позднее чем 
за три рабочих дня до начала проверки по-
средством направления ему копии распоря-
жения о проведении проверки соблюдения 
законодательства в области рационального 
использования и охраны недр и уведомле-
ния (в произвольной форме) о ней заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным способом, позволяю-
щим обеспечить надлежащее уведомление 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

5.9. Основаниями для проведения вне-
плановой проверки является:

5.9.1. Истечение срока исполнения юри-
дическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем ранее выданного предписа-
ния об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными пра-
вовыми актами.

5.9.2. Мотивированное представление 
должностного лица органа муниципаль-
ного контроля по результатам анализа ре-
зультатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в орган муниципального 
контроля обращений и заявлений индиви-
дуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о 
фактах возникновения угрозы причинения 

либо причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера.

5.10. Внеплановая выездная проверка 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей может быть проведена по 
основаниям, указанным в                     пункте 
5.9.1. настоящего административного ре-
гламента, должностными лицами, осущест-
вляющими муниципальный контроль, после 
согласования с прокуратурой Новосибир-
ского района Новосибирской области (При-
ложение 3).  

5.11. Внеплановая проверка проводится 
в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

О проведении внеплановой выездной 
проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения 
которой указаны в пункте 5.9.1. настоящего 
административного регламента, юридиче-
ское лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный кон-
троль, не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным 
способом.

Если основанием для проведения вне-
плановой выездной проверки является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обяза-
тельных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми акта-
ми, в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотлож-
ных мер органы муниципального контроля 
вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с 
извещением прокуратуры Новосибирского 
района Новосибирской области о проведе-
нии мероприятий по контролю посредством 
направления документов в прокуратуру Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти в течение двадцати четырех часов. 

Предварительное уведомление юри-
дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки в этом случае не требу-
ется.

5.12. Обращения, не позволяющие уста-
новить лицо, обратившееся по вопросам на-
рушения установленных требований в сфе-
ре рационального использования и охраны 
недр, не могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки.

5.13. Срок проведения каждой из прове-
рок не может превышать двадцати рабочих 
дней.

Плановые проверки в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся не чаще чем один раз в 
три года.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок прове-
дения плановых выездных проверок не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

5.14. В исключительных случаях, связан-
ных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследова-
ний на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц администрации, 
проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен Главой Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее – Глава района), но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят ча-
сов, микропредприятий не более чем на пят-
надцать часов.

5.15. В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.11.2020 г. № 1969 «Об особенностях фор-
мирования ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на 2021 
год, проведения проверок в 2021 году и вне-
сении изменений в пункт 7 Правил подго-
товки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», проверки юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в 2021 году могут проводиться 
с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе аудио- или ви-

деосвязи.
После 01.07.2021 г., но не позднее чем за 

20 рабочих дней до даты начала проведения 
плановой выездной проверки, включенной 
в ежегодный план на 2021 год, может быть 
принято решение о проведении вместо нее 
инспекционного визита.

6. Порядок проведения документарной и 
выездной проверок

6.1. Предметом документарной провер-
ки являются сведения, содержащиеся в до-
кументах юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права 
и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и свя-
занные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

6.2. В процессе проведения докумен-
тарной проверки должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный кон-
троль, в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального кон-
троля, акты предыдущих проверок и иные 
документы о результатах осуществленного в 
отношении этого юридического лица, инди-
видуального предпринимателя муниципаль-
ного контроля.

6.3. Организация документарной про-
верки (как плановой, так и внеплановой) 
осуществляется по месту нахождения орга-
на муниципального контроля.

6.4. В случае, если достоверность све-
дений, содержащихся в документах, име-
ющихся в распоряжении должностных лиц, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполне-
ние юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требова-
ний законодательства в сфере использова-
ния и охраны недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископае-
мых, должностные лица, осуществляющие 
муниципальный контроль, направляют в 
адрес юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе прове-
дения документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения администрации о про-
ведении проверки.

6.5. В течение десяти рабочих дней со 
дня получения запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в орган муниципального контроля 
указанные в запросе документы.

6.6. Указанные в запросе документы 
представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и подписью юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

6.7. В случае, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем 
документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный контроль, документах и (или) получен-
ным в ходе осуществления муниципального 
контроля, информация об этом направля-
ется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необхо-
димые пояснения в письменной форме.

6.8. Предметом выездной проверки яв-
ляется соблюдение субъектом проверки 
обязательных требований в области недро-
пользования.

6.9. Выездная проверка (как плановая, 
так и внеплановая) проводится по месту 
нахождения юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, в отношении 
которого производятся контрольные меро-
приятия, а в случае необходимости - по ме-
сту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) по месту фак-
тического осуществления их деятельности.

6.10. Выездная проверка проводится в 
случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достовер-
ности сведений, содержащихся в имею-
щихся в распоряжении должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль, 
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документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя обязательным требованиям 
законодательства в сфере рационального 
использования и охраны недр.

6.11. Выездная проверка начинается с 
предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля, обязательного ознакомления 
руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя 
с распоряжением администрации о назна-
чении выездной проверки и с полномочи-
ями проводящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее про-
ведения.

6.12. Руководитель, иное должност-
ное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя обязаны предоставить долж-
ностным лицам органа муниципального 
контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если вы-
ездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на терри-
торию.

6.13. Срок проведения каждой из прове-
рок, предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом, не может превы-
шать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведе-
ния плановой выездной проверки не может 
превышать пятидесяти часов для малого 
предприятия и пятнадцати часов для микро-
предприятия в год.

6.14. В случае выявления при проведе-
нии проверки нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, должностные 
лица органа муниципального контроля, про-
водившие проверку, в пределах полномочий 
берут объяснение, выдают предписание об 
устранении нарушений, предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

6.14.1. Предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований 
в области недропользования (далее – пре-
достережения) составляются при одновре-
менном наличии следующих условий:

- отсутствуют подтвержденные данные 
о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окру-
жающей среде, а также привело к возникно-
вению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало не-
посредственную угрозу указанных послед-
ствий;

- юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель ранее не привлекались к 
ответственности за нарушение соответству-
ющих обязательных требований.

Основаниями для составления предо-
стережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее - предо-
стережения) являются следующие обстоя-
тельства:

- получение в ходе реализации меро-
приятий по контролю без взаимодействия 
сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требо-
ваний;

- поступление в орган муниципально-
го контроля обращений или заявлений (за 
исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), ин-
формации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, содер-
жащих сведения о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений обязательных 
требований.

Должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля при наличии оснований и ус-
ловий для составления предостережения в 
течение пяти рабочих дней со дня возник-
новения основания для составления предо-

стережения подготавливает и вносит руко-
водителю органа муниципального контроля 
мотивированное представление о направ-
лении юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю предостережения и 
проект предостережения.

Решение о направлении предостере-
жения принимается и предостережение 
подписывается должностным лицом органа 
муниципального контроля.

Предостережение направляется соот-
ветствующему юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю не позднее 
семи рабочих дней со дня возникновения 
основания для составления предостереже-
ния.

При получении от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя возра-
жений на предостережение должностное 
лицо органа муниципального контроля, со-
ставившее предостережение, рассматри-
вает возражения и подготавливает одно из 
следующих уведомлений:

- о принятии возражений и информиро-
вании об этом юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

- об отказе в принятии возражений и ин-
формировании об этом юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

При получении от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя уве-
домления об исполнении предостережения 
должностное лицо органа муниципального 
контроля, составившее предостережение, 
рассматривает уведомление и приобщает 
его к материалам, хранящимся в архиве ор-
гана муниципального контроля.

Результаты рассмотрения возражений 
на предостережение, уведомление об ис-
полнении предостережения используются 
органом муниципального контроля для це-
лей организации и проведения мероприя-
тий по профилактике нарушения обязатель-
ных требований и иных целей, не связанных 
с ограничением прав и свобод юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Предостережение, уведомление о при-
нятии или отказе в принятии возражения на-
правляются должностным лицом органа му-
ниципального контроля юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю за-
казным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо иным доступным 
для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя способом, включая на-
правление в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью (должностного 
лица), с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, указанному соответственно в 
Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей 
либо размещенному на официальном сайте 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в составе информации, раз-
мещение которой является обязательным в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо посредством феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

6.14.2. Предписание об устранении вы-
явленных нарушений составляется и под-
писывается должностным лицом органа му-
ниципального контроля, проводившим про-
верку юридического лица, индивидуального 
предпринимателя непосредственно после 
завершения проверки и вручается юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю под расписку либо направляется 
проверяемому лицу заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

В случае, если для составления предпи-
сания об устранении выявленных наруше-
ний необходимо получить заключение по 
результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, предписание об устранении вы-
явленных нарушений составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после 
завершения соответствующих мероприя-
тий по контролю, и вручается юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю 
под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру предписания об устранении выявлен-
ных нарушений.

Срок выполнения предписания об устра-
нении нарушений, выявленных в ходе про-
ведения проверок, устанавливается исходя 

из обстоятельств выявленного нарушения и 
разумного срока для его устранения.

В течение пятнадцати дней с момен-
та истечения срока устранения нарушения 
законодательства в области недропользо-
вания, установленного предписанием об 
устранении нарушения законодательства 
в области недропользования, проводится 
внеплановая проверка устранения ранее 
выявленного нарушения. При такой про-
верке в обязательном порядке фиксируют-
ся нарушения законодательства в области 
недропользования, а также факты, носящие 
систематический характер.

При проведении внеплановой проверки 
исполнения предписания выносится распо-
ряжение администрации о проведении та-
кой проверки.

При устранении допущенного наруше-
ния должностным лицом муниципального 
контроля составляется акт проверки соблю-
дения законодательства в области недро-
пользования с приложением документов, 
подтверждающих устранение нарушения 
законодательства в области недропользо-
вания.

В течение пятнадцати дней с момен-
та истечения срока устранения нарушения 
законодательства в области недропользо-
вания, установленного предписанием об 
устранении нарушения законодательства 
в области недропользования, проводится 
внеплановая проверка устранения ранее 
выявленного нарушения. При такой про-
верке в обязательном порядке фиксируют-
ся нарушения законодательства в области 
недропользования, а также факты, носящие 
систематический характер.

В случае устранения нарушения путем 
оформления правоустанавливающих доку-
ментов на участок недр или предоставления 
сведений о состоянии участка недр провер-
ка устранения нарушения законодательства 
в области недропользования может быть 
проведена в форме документарной провер-
ки.

Должностное лицо, уполномоченное на 
проведение проверок, несет персональ-
ную ответственность за своевременность 
подготовки проекта решения о проведении 
проверки, за соблюдение срока и установ-
ленного порядка проведения проверки, со-
блюдение прав проверяемого лица.

Должностное лицо, уполномоченное 
принимать решение о проведении провер-
ки, несет персональную ответственность за 
правильность и обоснованность принятого 
решения. Должностное лицо, уполномочен-
ное на принятие мер по результатам контро-
ля, несет персональную ответственность за 
законность применяемых мер, соблюдение 
порядка их применения и соответствие при-
меняемых мер совершенным нарушениям.

7. Оформление результатов проверки

 7.1. По результатам проверки должност-
ным лицом, осуществляющим муниципаль-
ный контроль за использованием и охраной 
недр, составляется акт проверки по уста-
новленной форме в двух экземплярах (При-
ложение 5).

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта 

проверки;
- наименование органа муниципально-

го контроля за использованием и охраной 
недр;

- дата и номер распоряжения админи-
страции об осуществлении проверки;

- фамилии, имена, отчества должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль, проводивших проверку;

-  наименование проверяемого юри-
дического лица или фамилия, имя и отче-
ство индивидуального предпринимателя, а 
также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, уполномоченного представите-
ля индивидуального предпринимателя, при-
сутствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и ме-
сто проведения проверки;

- сведения о результатах проверки, в том 
числе о выявленных нарушениях законода-
тельства в сфере рационального исполь-
зования и охраны недр, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе 
в ознакомлении с актом проверки руково-
дителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
их уполномоченных представителей, при-

сутствовавших при проведении проверки, 
о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможно-
сти внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя указанного журнала;

- подпись должностного лица, осущест-
вляющего муниципальный контроль за ис-
пользованием и охраной недр, проводивше-
го проверку.

К акту проверки прилагаются копии ли-
цензий на право пользования участками 
недр, распорядительных документов адми-
нистрации, объяснения заинтересованных 
лиц, пояснения свидетелей и другие доку-
менты или их копии, связанные с результа-
тами проверки, подтверждающие или опро-
вергающие наличие нарушения законода-
тельства в сфере рационального использо-
вания и охраны недр.

7.2. Акт проверки оформляется непо-
средственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или уполно-
моченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки.

7.3. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, проверка которого 
проводилась, в случае несогласия с факта-
ми, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, либо с выданным пред-
писанием об устранении выявленных нару-
шений в течение пятнадцати дней с даты по-
лучения акта проверки вправе представить в 
орган муниципального контроля в письмен-
ной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. 

При этом юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласован-
ный срок передать их в орган муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной 
недр.

7.4. В случае выявления при проведе-
нии проверки юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем нарушений 
обязательных требований, установленных 
нормативными правовыми актами, муници-
пальные должностные лица, проводившие 
проверку, в пределах полномочий обязаны:

- выдать предписание, предостереже-
ние юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их 
устранения;

- принять меры по контролю за устра-
нением выявленных нарушений, их преду-
преждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

7.5. В случае выявления нарушения за-
конодательства в сфере рационального 
использовании и охраны недр материалы 
проверок направляются в министерство 
природных ресурсов и экологии Новоси-
бирской области для принятия решения о 
привлечении виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с действующим законо-
дательством.

7.6. Если проведение плановой или вне-
плановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием юриди-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представите-
ля, либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, любо 
в связи с иными действиями (бездействи-
ем) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, повлекшим невозмож-
ность проведения проверки, должностное 
лицо органа муниципального контроля за 
использованием и охраной недр составляет 
акт о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки с указанием причин не-
возможности ее проведения.

В этом случае орган муниципально-
го контроля за использованием и охраной 
недр в течении трех месяцев со дня состав-
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ления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении такого 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановый 
проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

7.7. В случае, если для проведения вне-
плановой выездной проверки требуется со-
гласование ее проведения с прокуратурой 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, заявление о согласовании направля-
ется в прокуратуру Новосибирского района 
Новосибирской области.

8. Организация и проведение мероприя-
тий по контролю 

без взаимодействия с юридическими 
лицами, 

индивидуальными предпринимателями

8.1. К мероприятиям по контролю, при 
проведении которых не требуется взаимо-
действие органа муниципального контроля 
за использованием и охраной недр с юриди-
ческими лицами и индивидуальными пред-
принимателями (далее - мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями), относятся:

- плановые (рейдовые) осмотры (об-
следования) территорий, на которых про-
изводится добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, в соответ-
ствии со статьей 13.2 Федерального за-
кона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми акта-
ми, посредством анализа информации о 
деятельности либо действиях юридического 
лица и индивидуального предпринимателя, 
которая предоставляется такими лицами 
(в том числе посредством использования 
федеральных государственных информаци-
онных систем) в орган муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр в 
соответствии с федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или может быть 
получена (в том числе в рамках межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия) органом муниципального контроля за 
использованием и охраной недр без возло-
жения на юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей обязанностей, не 
предусмотренных федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

- другие виды и формы мероприятий по 
контролю, установленные федеральными 
законами.

8.2. Мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями про-
водятся уполномоченными должностными 
лицами органа муниципального контроля в 
пределах своей компетенции на основании 
распоряжения на проведение таких меро-
приятий, утверждаемых Главой Новосибир-
ского района Новосибирской области.

8.3. В случае получения в ходе проведе-
ния мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями указанных 
в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального за-
кона от 26.10.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» сведений о готовя-
щихся нарушениях или признаках наруше-
ния обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовы-
ми актами, орган муниципального контроля 
за использованием и охраной недр направ-
ляет юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

9. Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на профилактику нару-
шений обязательных требований, требова-
ний,

установленных муниципальными право-
выми актами

9.1. В целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требо-
ваний, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, устранения 
причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований, 
требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, администрация осу-
ществляет мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с еже-
годно утверждаемыми ими программами 
профилактики нарушений.

9.2. В целях профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовы-
ми актами, уполномоченный орган:

- обеспечивает размещение на сайте 
администрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для муни-
ципального контроля перечни нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, тре-
бования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального 
контроля,               а также текстов соответству-
ющих нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юри-
дических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств по со-
блюдению обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязатель-
ных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, 
администрация подготавливает и распро-
страняет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, требо-
вания, установленные муниципальными 
правовыми актами, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организацион-
ных, технических мероприятий, направлен-
ных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовы-
ми актами;

- обеспечивает регулярное (не реже 
одного раза в год) обобщение практики 
осуществления муниципального контроля 
и размещение на сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовы-
ми актами, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

- выдает предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в соответ-
ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной поря-
док не установлен федеральным законом.

 

10. Порядок и формы контроля за осу-
ществлением

муниципального контроля 

10.1. Контроль за осуществлением му-
ниципального контроля осуществляется в 
форме текущего контроля за соблюдением 
и исполнением законодательства Россий-
ской Федерации, Новосибирской области, 
муниципальных правовых актов и положе-
ний настоящего административного регла-

мента и контроля полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля.

10.2. Текущий муниципальный контроль 
осуществляется должностными лицами ад-
министрации путем проведения ежеднев-
ного анализа соблюдения и исполнения 
законодательства Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных 
правовых актов и положений настоящего 
административного регламента.

10.3. Контроль полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля 
включает проведение проверок, рассмотре-
ние обращений, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должност-
ных лиц администрации.

10.3.1. Периодичность проведения про-
верок носит плановый характер (осущест-
вляется на основании годовых планов рабо-
ты) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению).

10.3.2. При проведении внеплановой 
проверки по конкретному обращению зая-
вителя информация о результатах проверки 
направляется заявителю по почте в течение 
30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

10.3.3. Результаты проверки оформля-
ются в виде акта проверки, в котором указы-
ваются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

Акт проверки подписывается заместите-
лем главы администрации.

10.3.4. При выявлении нарушений по ре-
зультатам проведения проверок виновные 
лица привлекаются к дисциплинарной от-
ветственности.

11. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации и ее должностных 
лиц

11.1. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе обжаловать 
действия (бездействие) должностных лиц, 
принимающих участие в осуществлении му-
ниципального контроля за использованием 
и охраной недр, а также решения, принима-
емые такими лицами в ходе осуществления 
муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр и, в досудебном (внесу-
дебном) порядке, в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации запроса 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя об осуществлении муници-
пального контроля;

- нарушение срока осуществления муни-
ципального контроля;

- требование у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя докумен-
тов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для осуществления 
муниципального контроля;

- отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для 
осуществления муниципального контроля у 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

- отказ в осуществлении муниципаль-
ного контроля, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- затребование с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при 
осуществлении муниципального контроля 
за использованием и охраной недр платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, осуществляющего му-
ниципальный контроль, должностного лица 
органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
осуществления муниципального контроля 
документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

11.2. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе обратиться с 
жалобой на действия (бездействие) долж-

ностных лиц, принимающих участие в осу-
ществлении муниципального контроля, а 
также решения, принимаемые такими лица-
ми в ходе осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр 
(далее – жалоба) в письменной форме лично 
или направить жалобу по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», сайта органа, осу-
ществляющего муниципального контроля 
за использованием и охраной недр, Единого 
портала муниципальных и государственных 
услуг.

11.2.1. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе. 

11.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, осуществляю-

щего муниципальный контроль, должност-
ного лица органа, осуществляющего муни-
ципальный контроль, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), наименование, место нахож-
дения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации в 
Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ;

- сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, осущест-
вляющего муниципального контроля, долж-
ностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, либо муници-
пального служащего;

- доводы, на основании которых юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприни-
матель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, должностного 
лица органа, осуществляющего муници-
пальный контроль, либо муниципального 
служащего.

11.4. При подаче жалобы юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе получить следующую информацию, 
необходимую для обоснования и рассмо-
трения жалобы:

- о местонахождении отдела, админи-
страции;

- сведения о режиме работы отдела, ад-
министрации;

- о перечне номеров телефонов для по-
лучения сведений о прохождении процедур 
рассмотрения жалобы;

- о входящем номере, под которым заре-
гистрирована жалоба;

- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных решениях 

(принятие к рассмотрению, истребование 
документов).

При подаче жалобы юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе 
получить копии документов, подтвержда-
ющих обжалуемое действие (бездействие) 
должностного лица. 

11.5. Жалоба, поступившая в орган, осу-
ществляющий муниципальный контроль, 
подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, осуществляю-
щего муниципальный контроль, должност-
ного лица органа, органа, осуществляюще-
го муниципальный контроль, в приеме доку-
ментов у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

11.6. По результатам рассмотрения жа-
лобы орган, в который подана жалоба, при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе: в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления, допущенных органом, осуществляю-
щим муниципальный контроль, опечаток и 
ошибок в выданных в результате осущест-
вления муниципального контроля докумен-
тах, возврата юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю денежных 
средств, взимание которых не предусмо-
трено настоящим административным регла-
ментом, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
11.7. Не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, указанного в пун-
кте 11.6. настоящего административного 
регламента, юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю в письменной 
форме и по желанию в электронной форме 
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направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

11.8. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в проку-
ратуру Новосибирского района Новосибир-
ской области.

12. Организация и проведение монито-
ринга эффективности муниципального кон-
троля 

Администрация осуществляет мони-
торинг эффективности муниципального 
контроля в соответствии с Методикой 
проведения мониторинга эффективности 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, утвержденной 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.04.2010г. № 215 «Об 

утверждении Правил подготовки докладов 
об осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельно-
сти и об эффективности такого контроля 
(надзора)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту осущест-
вления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных иско-
паемых на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области

БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных  с добычей полезных ископаемых  
на территории Новосибирского района Новосибирской области

Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок

Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки

Распоряжение администрации о проведении внеплановой 
проверки

Распоряжение администрации о проведении плановой 
проверки

нетда

Согласование с органом 
прокуратуры

Проведение проверки и 
составление акта

Подготовка и направление распоряжения 
администрации об отмене распоряжения о 

проведении внеплановой проверки

Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности 
субъекта проверки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории Новосибирского района Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА о предоставлении сведений и документов

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Коммунистическая, 33а,
г.Новосибирск, 630007
тел. 3734634 факс 3734570
E-mail: kancnr@nso.ru

на №  от 

Наименование юридического лица, ФИО ин-
дивидуального предпринимателя

Адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

Запрос о предоставлении сведений, документов

На основании распоряжения администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области о проведении ____________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от __________ № ________ в отношении ____________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

проводится документарная проверка на предмет соблюдения требований законо-
дательства в области ___________________________________________________________.

(недропользования)

В связи с чем ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указывается мотивированное основание предоставления сведений и копий документов)

В соответствии с частями 4, 5, 6 статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
прошу Вас в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса представить в 
орган муниципального контроля следующие заверенные печатью (при ее наличии) 
копии документов:

1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________

Приложение: заверенная печатью копия распоряжения органа муниципального 
контроля.

_____________________________          _______________         __________________
             (наименование должностного лица)                                                   (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории Новосибирского района Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ о согласовании органом муниципального контроля с 
органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Коммунистическая, 33а,
г.Новосибирск, 630007
тел. 3734634 факс 3734570
E-mail: kancnr@nso.ru

на №  от 

Прокуратура Новосибирского района Новоси-
бирской области

ул.Сибревкома, 4, г. Новосибирск, 630007

ЗАЯВЛЕНИЕ о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» прошу 
согласовать проведение внеплановой выездной проверки в отношении __________
________________________________________________________________________________,
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место житель-

ства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 
________________________________________________________________________________.

2. Основание проведения проверки:_____________________________________________ .
(ссылка на положение Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки: «_____»  ______________ 20___ года.

4. Время начала проведения проверки: «_____» _____________ 20___ года.

Приложение:___________________________________________________________________.
(документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

_____________________________          _______________         __________________
                 (наименование должностного лица)                                                (подпись)                                           (фамилия, имя, отчество)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории Новосибирского района Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ

администрации Новосибирского района Новосибирской области о проведении 
проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями требований действующего законодательства в области использования и ох-
раны недр, а также установленных требований при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

____________г.       г.Новосибирск                      № _______

О проведении (плановой/внеплановой, документарной/выездной) проверки со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требо-
ваний действующего законодательства в области использования и охраны недр, 
а также установленных требований при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых на территории Новосибирского района 
Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Россий-
ской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»:

1. Провести (плановую/внеплановую, документарную/выездную) проверку в отно-
шении _________________________________________________________________________.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

предпринимателя и места(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: ____________________
________________________________________________________________________________.

5. Предметом настоящей проверки является: ___________________________________
________________________________________________________________________________.

6. Срок проведения проверки: __________________________________________________.

К проведению проверки приступить с «_____» _____________ 20___ года.
Проверку окончить не позднее «_____» _____________ 20___ года.

7. Правовые основания проведения проверки: __________________________
________________________________________________________________________________.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных 

(правовых) актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необхо-
димые для достижения целей и задач проведения проверки: ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

9. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач провер-
ки:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

_____________________________          _______________         __________________
                 (наименование должностного лица)                                                   (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории Новосибирского района Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ АКТА ПРОВЕРКИ

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ПРОВЕРКИ № _________

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых на территории Новосибирского района Но-
восибирской области

 По адресу/адресам: ____________________________________________________________
(место проведения проверки)

 
На основании: __________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

 была проведена __________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

  Дата и время проведения проверки:
 «__»__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__________

 Общая продолжительность проверки: ___________________________________________
(рабочих дней/часов)

 Акт составлен: __________________________________________________________________
 (наименование органа муниципального контроля)

 С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполня-
ется при проведении выездной проверки):
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора Новосибирского района Новосибирской области 
о   согласовании проведения проверки: __________________________________________                             
Лицо(а), проводившее проверку: ________________________________________________
 ________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

 При проведении проверки присутствовали: ______________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юриди-

ческого лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
 - выявлены   нарушения   обязательных   требований   или   требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами: _______________________________________
________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в   уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с   указанием реквизитов выданных 
предписаний):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- нарушений не выявлено.

 Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________
 ________________________________________________________________________________

 Подписи лиц, проводивших проверку: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 
 «__» __________ 20__ г.      ______________________     
                                                                      (подпись)

 Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории Новосибирского района Новосибирской области

ЖУРНАЛ

регистрации актов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п

Дата Дата и номер акта
проверки

Ф.И.О. должностного лица, проводившего 
проверку

Примечание

1 2 3 4 5

1

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории Новосибирского района Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ ПРЕДПИСАНИЯ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований использования участка 

недр

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований использования участка недр

от _____________                                                                                                № ______

В порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, на основании распоряжения Новосибирского района Новосибирской  
области № ____ от ________ лицами:__________________________________________________________

                                                                                                                                     (ф.и.о., должность лица (лиц), проводившего (их) проверку)

проведена (плановая / внеплановая, документарная / выездная) проверка участка недр, рас-
положенного: ______________________________________________________________________________
площадью _________________ кв.м с кадастровым номером ________________________, вид раз-
решенного использования: ___________________________________________________, использу-
емом __________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

на праве __________________________________________________________________________________
В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований, установленных законодатель-
ством в области недропользования:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
Руководствуясь статьей 5 закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», 
административным регламентом осуществления муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Новосибирского района Новосибирской области», утвержденным постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от ____________________ № ________,

ОБЯЗЫВАЮ:
В срок до «______» _________________ 20_____г. устранить допущенное нарушение:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
Информацию об исполнении предписания или ходатайство о продлении срока ис-
полнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению наруше-
ния представить до истечения установленного срока по адресу: ___________________
________________________________________________________________________________.
Акт и материалы по результатам проверки направляются в _______________________________
_______________________________________________________________________________________.

(наименование органа муниципального контроля)

Предписание выдал:
_____________________                   ___________________             ___________________
                            (дата)                                                                                             (подпись)                                                              (ФИО, должность)

Предписание получил:

_____________________                   ___________________             ___________________
                             (дата)                                                                                            (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории Новосибирского района Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
о недопустимости нарушения обязательных требований в области недропользования

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований в области недропользования

от _____________                                                                                                № ______

Я, __________________________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы и должность должностного лица органа муниципального контроля, подписавшего предостережение)

рассмотрев _______________________________________________________________________________ 
(описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,  

индивидуальными предпринимателями)

в отношении _______________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество

и место жительства индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ:

1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
подлежат соблюдению обязательные требования:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов,

устанавливающих обязательные требования)

2. Вместе с тем_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5-7 статьи 8.2 Феде-
рального закона от 16.12.2008 г. № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»,

ПРЕДЛАГАЮ:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и местонахождения, для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, 

отчество место жительства)

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний:_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю для обеспечения соблюдения обяза-

тельных требований)

2. Направить в орган муниципального контроля в срок до «_____»__________20 ___ г. уведомле-
ние о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа муниципального контроля, подписавшего предостережение)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых на территории Новосибирского района Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА
проведения плановых проверок соблюдения требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов Новосибирского района 

Новосибирской области по вопросам использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Новосибирского района Новосибирской области

__________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
_________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от _______________________ 20______ г.
М.П.

Наименование 
юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного 

структурного 
подразделения), 

ф.и.о. 
индивидуального 
предпринимателя, 

деятельность 
которого подлежит 

проверке 

Адреса

Основной 
государствен-

ный 
регистраци-

онный номер

Идентифика-
ционный 

номер 
налогопла-
тельщика

Цель 
проведения 

проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 
проведения 

проверки 

Срок проведения плановой 
проверки

Форма 
проведения 

проверки 
(документарная, 

выездная, 
документарная 

и выездная)

Наименование 
органа 

государственного 
контроля 

(надзора), органа 
муниципального 

контроля, 
с которым 
проверка 

проводится 
совместно

Информация о 
постановлении 
о назначении 

административного 
наказания или 

решении о 
приостановлении 

и (или) об 
аннулировании 
лицензии, дате 
их вступления в 
законную силу и 
дате окончания 

проведения 
проверки, по 
результатам 
которой они 

приняты

Информация 
о присвоении 
деятельности 
юридического 

лица и 
индивидуального 
предпринимателя 

определенной 
категории риска, 
определенного 

класса (категории) 
опасности, об 

отнесении объекта 
государственного 

контроля (надзора) 
к определенной 
категории риска, 
определенному 

классу (категории) 
опасности

место (места) 
нахождения 

юридического 
лица

место (места) 
фактического 

осуществления 
деятельности 
юридического 

лица, 
индивидуального 
предпринимателя

места 
нахождения 

объектов

дата 
государственной 

регистрации 
юридического 

лица, 
индивидуального 
предпринимателя

дата 
окончания 
последней 
проверки

дата начала 
осуществления 
юридическим 

лицом, 
индивидуальным 

предпринимателем 
деятельности в 
соответствии с 

представленным 
уведомлением о 

начале деятельности

иные 
основания в 

соответствии с 
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