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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2021 г.                                                                                                                    с. Верх-Тула                                                                                                                             № 645/88.005

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

Во исполнение Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010г.  №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  закона Новосибирской области от 24.11.2014г. 
№484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  организации  мест-
ного самоуправления в Новосибирской области», в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации», закона Новосибирской 
области от 04.11.2005г. №337-ОЗ «Об учёте органами 
местного самоуправления граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новоси-
бирской области по договорам социального найма» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма».

2. Утвердить прилагаемые формы:
- заявление о предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма (приложение  №2);
- расписка в получении документов для предостав-

ления гражданам жилых помещений по договорам соци-
ального найма (приложение  №3);

- уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги « Предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма» (приложение  №4).

3. Постановление разместить на официальном 
сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вать в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 30.09.2011г. №377 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги Предоставление жилых помещений по дого-
ворам»;

- постановление администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от «09» июня  2018 г. № 266

«О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению жилых помещений по договорам социального 
найма, утвержденный постановлением администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  30.09.2011 №377».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава  
Верх-Тулинского сельсовета                          М.И. Соболёк

Приложение
 к постановлению 
администрации Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 12.10.2021г. №645/88.005

1. Общие положения
1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма (далее 
– муниципальная услуга) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной, в том числе в электронной 
форме с использованием федеральной 
государственной информационной си-
стемы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг) и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Межведомственная автоматизирован-
ная информационная система» (МАИС) 
с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите пер-
сональных данных, порядок взаимодей-
ствия между администрацией  Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, специ-
алистами администрации, предостав-
ляющими муниципальную услугу и фи-
зическими лицами – получателями му-
ниципальной услуги и организациями, 
участвующими в процессе предостав-
ления муниципальной услуги, а также 
состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, 
формы и порядок контроля за испол-
нением административного регламен-
та, досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, пре-
доставляющей муниципальную услу-
гу, должностного лица администрации 
либо муниципального служащего при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной 
услуги осуществляет администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти.

1.2. Заявителями на предоставление 
муниципальной услуги выступают фи-

зические лица - граждане Российской 
Федерации, признанные администра-
цией Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области (далее – Администрация), в 
установленном законом порядке нужда-
ющимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма (далее - нуждающиеся в жилых 
помещениях) и состоящие на учёте в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, а также их законные представите-
ли (далее – Заявитель).

1.3. Жилые помещения предостав-
ляются гражданам, состоящим на учёте 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, в порядке очередности исходя 
из времени принятия таких граждан на 
учёт.

1.4.  Вне очереди жилые помещения 
по договорам социального найма пре-
доставляются:

1) гражданам, жилые помещения 
которых признаны в установленном по-
рядке непригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не подле-
жат;

2) гражданам, страдающим тяже-
лыми формами хронических заболева-
ний, указанных в перечне, утверждён-
ном приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 
29.11.2012 года  №987н «Об утвержде-
нии перечня тяжёлых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в од-
ной квартире».

1.5. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.5.1. Порядок предоставления ин-
формация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги:

1) информация о муниципальной 
услуге, процедуре её предоставления 
предоставляется:

- непосредственно специалистами 
Администрации;

- с использованием средств теле-
фонной связи и электронного информи-
рования;

 - посредством размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», публикаций в сред-
ствах массовой информации, на стен-
дах в помещении Администрации;

2)  для получения информации о му-
ниципальной услуге, процедуре ее пре-
доставления, ходе предоставления му-
ниципальной услуги заинтересованные 
лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по теле-
фону к специалистам Администрации, 
участвующим в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- в письменной форме почтой в 
адрес Администрации;

- в письменной форме по адресу 
электронной почты Администрации.

1.5.2. Формы предоставления ин-
формация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

Информирование Заявителей про-
водится в двух формах: устное и пись-
менное.

При ответах на телефонные звонки 
и обращения Заявителей лично специ-
алисты администрации устно информи-
руют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о 
наименовании администрации, в кото-
рую поступил звонок и фамилии специа-
листа, принявшего телефонный звонок.

Устное информирование обратив-
шегося лица осуществляется специали-
стом не более 10 (десяти) минут.

Специалисты Администрации не 
вправе осуществлять консультирование 
заинтересованных лиц, выходящее за 
рамки информирования о стандартных 
процедурах и условиях предоставления 
муниципальной услуги.

В случае если для подготовки отве-
та требуется продолжительное время, 
либо дополнительная информация от 
Заявителя, специалист администрации, 
осуществляющий устное информиро-
вание, предлагает обратившемуся лицу 
направить в Администрацию обраще-
ние о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, либо назнача-
ет другое удобное для обратившегося 
лица время для устного информирова-
ния.  

Письменное информирование по 
вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется при полу-
чении обращения о предоставлении 
письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня регистрации письменного обра-
щения.

Специалист Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение обращения, 
обеспечивает объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение об-
ращения, готовит письменный ответ по 
существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение 
подписывается главой Администрации, 
и должен содержит фамилию и номер 
телефона исполнителя и направляется 
по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, или по адресу электронной 
почты, если ответ по просьбе Заявителя 
должен быть направлен в форме элек-
тронного документа.

Информация о процедуре предо-
ставления муниципальной услуги пре-
доставляется бесплатно.

1.5.3. Место размещения и способы 
получения справочной информации по 
вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) информационные материалы, 
предназначенные для информирова-
ния Заявителей о муниципальной услу-
ге, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в помещении 
Администрации в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним Заявите-
лей.

Информационные стенды оборуду-
ются визуальной текстовой информаци-
ей, содержащей справочные сведения 
для Заявителей, перечень документов, 
необходимых для получения муници-
пальной услуги, и образцы их заполне-
ния.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда  

по договорам социального найма
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Информационные материалы, раз-
мещаемые на информационных стен-
дах, обновляются по мере изменения 
действующего законодательства, ре-
гулирующего предоставление муници-
пальной услуги и справочных сведений;

2) вся информация о муниципальной 
услуге и услугах, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги доступ-
на на Интернет-сайте Администрации, 
Интернет-сайтах организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной 
услуги, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе 
«Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» и обнов-
ляется по мере её изменения.

1.5.4. Информация о предоставле-
нии муниципальной услуги на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) раз-
мещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, требования 
к оформлению указанных документов, 
а также перечень документов, которые 
Заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муници-

пальной услуги;
4) результаты предоставления муни-

ципальной услуги, порядок предостав-
ления документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной 
услуги;

5) размер государственной пошли-
ны, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услу-
ги;

7) о праве Заявителя на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, 
сообщений), используемых при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций) о порядке и сроках пре-
доставления муниципальной услуги на 
основании сведений, содержащихся в 
федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляется Зая-
вителю бесплатно.

1.5.5. Справочная информация по 
вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.      

Справочная информация о месте 
нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципальных органов и органи-
заций, обращение в которые необходи-
мо для получения муниципальной услу-
ги, а также многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг; справочные 
телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и организаций, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги; адреса официаль-
ного сайта, а также электронной почты 
и (или) формы обратной связи органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в сети «Интернет», размещена на 
официальном сайте администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:  «http://adm-
verh-tula.nso.ru».

2. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Предоставление жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального най-
ма». 

2.2. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляет администра-
ция Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области. При предоставлении муници-

пальной услуги также могут принимать 
участие в качестве источников полу-
чения документов, необходимых для 
предоставления услуги, или источни-
ков предоставления информации для 
проверки сведений, предоставляемых 
Заявителями, следующие органы и уч-
реждения: 

- Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области;

- Управление Федеральной налого-
вой службы по Новосибирской области;

- Бюро технической инвентаризации 
Новосибирской области «ОГУП  Тех-
центр Новосибирской области»;

- Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Новосибирской 
области;

- Филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по 
Новосибирской области;

- «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг»: 

Операторы МФЦ осуществляют при-
ём, регистрацию, обработку заявлений 
и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и 
передачу данных документов в инфор-
мационные системы, используемые для 
предоставления услуги, а также получе-
ние от органа результата предоставле-
ния услуги для дальнейшей выдачи За-
явителю.

Запрещено требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением 
получения услуг, включённых в перечень 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

1) предоставление жилого помеще-
ния по договору социального найма жи-
лого помещения;

2) отказ в предоставление жилого 
помещения по договору социального 
найма жилого помещения.

2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги.

2.4.1. Срок предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 30 
(тридцати) календарных дней со дня по-
дачи заявления о предоставлении жило-
го помещения по договору социального 
найма и представления документов, 
подтверждающих право соответствую-
щих граждан на получение жилого поме-
щения, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя.

2.4.2. В случае представления граж-
данином заявления о предоставлении 
жилого помещения по договору соци-
ального найма через многофункцио-
нальный центр срок принятия решения  
о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма или об 
отказе в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма 
исчисляется со дня передачи много-
функциональным центром такого заяв-
ления в администрацию Верх-Тулинско-
го сельсовета.

2.4.3. Общий срок принятия решения 
о предоставлении муниципальной ус-
луги составляет не более 27 (двадцати 
семи) календарных дней со дня обраще-
ния за муниципальной услугой.

2.4.4. Сроки прохождения отдель-
ных административных процедур, не-
обходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, указаны в разделе 3 
настоящего Административного регла-
мента.

2.4.5. Срок выдачи (направления) 
Заявителю документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципаль-
ной услуги, составляет не более 3 (трёх) 
рабочих дня со дня принятия решения о 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма либо об 
отказе в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.

2.5. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги.

     Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещён на 
официальном сайте администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: «http:// adm-
verh-tula.nso.ru».

2.6. Перечень документов, необхо-
димых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.6.1. Полный перечень документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги: 

1) заявление о предоставлении жи-
лого помещения по договору социаль-
ного найма (приложение №2 к настоя-
щему Административному регламенту);

2) документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина, а также членов его 
семьи;

3) выписка из домовой книги по ме-
сту жительства либо иной документ, со-
держащий сведения о регистрации по 
месту жительства гражданина, а также 
членов его семьи;

4) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества за последние пять лет на мо-
мент обращения (на гражданина и чле-
нов его семьи);

5) документ, подтверждающий со-
став семьи (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении (расторже-
нии) брака, свидетельство об усынов-
лении (удочерении), решение органа 
опеки и попечительства о назначении 
гражданина опекуном в отношении не-
дееспособного лица, решение суда о 
признании членом семьи);

6) свидетельство о перемене имени 
(в случае перемены фамилии, собствен-
но имени и (или) отчества гражданина и 
(или) членов его семьи);

7) для малоимущих граждан допол-
нительно необходимы следующие доку-
менты:

а) справка о признании гражданина 
малоимущим (приложение №6 к настоя-
щему Административному регламенту):

- справки о доходах, полученные от 
работодателей, а также иные справки 
о получении доходов за период, рав-
ный одному календарному году (12 
месяцев), непосредственно предше-
ствующему месяцу подачи заявления о 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма (на Заяви-
теля и членов его семьи);

- документы, подтверждающие пра-
во собственности гражданина и членов 
его семьи на подлежащее налогообло-
жению недвижимое имущество, зе-
мельные участки, транспортные сред-
ства (при наличии у Заявителя и членов 
его семьи); 

- документы, подтверждающие када-
стровую стоимость недвижимого иму-
щества, земельных участков и рыноч-
ную стоимость транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственно-
сти (при наличии у Заявителя и членов 
его семьи); 

- документы, подтверждающие раз-
мер налога на недвижимое имущество, 
земельные участки, транспортные 
средства, принадлежащие на праве 
собственности (при наличии у Заяви-
теля и членов его семьи) за период, 
равный одному календарному году (12 
месяцев), непосредственно предше-
ствующему месяцу подачи заявления о 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма;

б) договор социального найма - 
гражданином, являющимся нанима-
телем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма. В случае от-
сутствия договора социального найма 
гражданин представляет иной документ, 
на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом поме-
щении на условиях договора социаль-
ного найма;

в) правоустанавливающие докумен-

ты на объекты недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости - гражданином, являющимся 
собственником жилого помещения или 
членом семьи собственника жилого по-
мещения;

 г) решение уполномоченного органа 
о признании жилого дома (жилого поме-
щения) непригодным для проживания - 
гражданином, проживающим в жилом 
помещении, признанным непригодным 
для проживания; 

 д) медицинская справка о наличии 
соответствующего заболевания - граж-
данином, имеющим в составе семьи 
больного, страдающего тяжелой фор-
мой хронического заболевания, при ко-
торой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, по переч-
ню, установленному уполномоченным 
Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполни-
тельной власти;

 е) документ, подтверждающий за-
конное основание владения и (или) 
пользования жилым помещением - 
гражданином, не являющимся нанима-
телем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма либо собствен-
ником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помеще-
ния;

8) для граждан, относящихся к кате-
гориям граждан, имеющим право на по-
лучение мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями в 
соответствии с федеральными закона-
ми, которыми полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями переданы орга-
нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации дополнительно 
необходимы следующие документы:

а) договор социального найма - 
гражданином, являющимся нанима-
телем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма. В случае от-
сутствия договора социального найма 
гражданин представляет иной документ, 
на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом поме-
щении на условиях договора социаль-
ного найма;

б) правоустанавливающие докумен-
ты на объекты недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости - гражданином, являющимся 
собственником жилого помещения или 
членом семьи собственника жилого по-
мещения;

в) решение уполномоченного органа 
о признании жилого дома (жилого поме-
щения) непригодным для проживания - 
гражданином, проживающим в жилом 
помещении, признанным непригодным 
для проживания; 

г) медицинская справка о наличии 
соответствующего заболевания - граж-
данином, имеющим в составе семьи 
больного, страдающего тяжёлой фор-
мой хронического заболевания, при ко-
торой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, по переч-
ню, установленному уполномоченным 
Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполни-
тельной власти;

 д) документ, подтверждающий за-
конное основание владения и (или) 
пользования жилым помещением - 
гражданином, не являющимся нанима-
телем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма либо собствен-
ником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помеще-
ния;

е) документы, подтверждающие от-
несение Заявителя к предусмотренным 
федеральными законами категориям 
граждан;

9) для граждан, относящихся к иным 
категориям граждан, имеющим право 
состоять на учёте граждан, нуждающих-
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ся в жилых помещениях, в соответствии 
с федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской об-
ласти дополнительно необходимы - до-
кументы, подтверждающие это право.

2.6.2. Для принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги За-
явитель обязан самостоятельно пред-
ставить следующие документы в адми-
нистрацию Верх-Тулинского сельсове-
та либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
услуг непосредственно оператору МФЦ 
на бумажном носителе: 

1) заявление о предоставлении жи-
лого помещения по договору социаль-
ного найма;

2) документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина, а также членов его 
семьи;

3) малоимущими гражданами допол-
нительно представляются следующие 
документы:

а) справки о доходах, полученные 
от работодателей, а также иные справ-
ки о получении доходов за период, 
равный одному календарному году (12 
месяцев), непосредственно предше-
ствующему месяцу подачи заявления о 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма (на Заяви-
теля и членов его семьи);

б) документы, подтверждающие пра-
во собственности гражданина и членов 
его семьи на подлежащие налогообло-
жению транспортные средства (при на-
личии у Заявителя и членов его семьи); 

в) документы, подтверждающие 
рыночную стоимость транспортных 
средств, принадлежащих на праве соб-
ственности (при наличии у Заявителя и 
членов его семьи);

г) договор социального найма - 
гражданином, являющимся нанима-
телем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма. В случае от-
сутствия договора социального найма 
гражданин представляет иной документ, 
на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом поме-
щении на условиях договора социаль-
ного найма;

д) правоустанавливающие докумен-
ты на объекты недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости - гражданином, являющимся 
собственником жилого помещения или 
членом семьи собственника жилого по-
мещения;

е) медицинская справка о наличии 
соответствующего заболевания - граж-
данином, имеющим в составе семьи 
больного, страдающего тяжёлой фор-
мой хронического заболевания, при ко-
торой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, по переч-
ню, установленному уполномоченным 
Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполни-
тельной власти;

ж) документ, подтверждающий за-
конное основание владения и (или) 
пользования жилым помещением - 
гражданином, не являющимся нанима-
телем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма либо собствен-
ником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помеще-
ния;

4) гражданами, относящимися к ка-
тегориям граждан, имеющим право на 
получение мер социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями 
в соответствии с федеральными закона-
ми, которыми полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями переданы орга-
нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации дополнительно 
представляются следующие документы:

а) договор социального найма - 
гражданином, являющимся нанима-
телем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма. В случае от-

сутствия договора социального найма 
гражданин представляет иной документ, 
на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом поме-
щении на условиях договора социаль-
ного найма;

б) правоустанавливающие докумен-
ты на объекты недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости - гражданином, являющимся 
собственником жилого помещения или 
членом семьи собственника жилого по-
мещения;

в) медицинская справка о наличии 
соответствующего заболевания - граж-
данином, имеющим в составе семьи 
больного, страдающего тяжёлой фор-
мой хронического заболевания, при ко-
торой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, по переч-
ню, установленному уполномоченным 
Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполни-
тельной власти;

г) документ, подтверждающий закон-
ное основание владения и (или) поль-
зования жилым помещением - гражда-
нином, не являющимся нанимателем 
жилого помещения по договору соци-
ального найма или членом семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственни-
ком жилого помещения или членом се-
мьи собственника жилого помещения;

 д) документы, подтверждающие от-
несение Заявителя к предусмотренным 
федеральными законами категориям 
граждан;

5) гражданами, относящимися к 
иным категориям граждан, имеющим 
право состоять на учёте граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Новосибир-
ской области, - документы, подтвержда-
ющие это право.

2.6.2.1. Заявитель обязан само-
стоятельно представить следующие 
документы в администрацию Верх-Ту-
линского сельсовета либо через много-
функциональный центр предоставления 
государственных услуг непосредствен-
но оператору МФЦ на бумажном носи-
теле: 

- решение органа опеки и попечи-
тельства о назначении гражданина опе-
куном в отношении недееспособного 
лица, решение суда о признании членом 
семьи;

- свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния, выданные компетентными ор-
ганами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык.

2.6.3. Указанные документы пред-
ставляются Заявителем, как в подлин-
никах, так и в копиях с предъявлением 
подлинников в случаях, если копии не 
заверены нотариусом или уполномо-
ченными органами, выдавшими такие 
документы. Подлинники сличаются с ко-
пиями и возвращаются Заявителю. До-
кументы могут быть направлены в элек-
тронной форме.

В случае, если документы подаёт 
представитель Заявителя, дополни-
тельно предоставляются подлинник и 
копия: 

- документ, удостоверяющий лич-
ность представителя Заявителя;

- надлежащим образом заверенная 
доверенность.

2.6.4. Предоставление жилых по-
мещений по договорам социального 
найма недееспособным граждан осу-
ществляется на основании заявлений о 
предоставлении жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма, поданных 
их законными представителями.

2.6.5. Документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них), находящи-
еся в распоряжении государственных 
органов или подведомственных госу-
дарственным органам организациях, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, запрашиваются ад-
министрацией Верх-Тулинского сель-
совета в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами, по межведом-
ственной автоматизированной инфор-
мационной системе, если  Заявитель не 
представил их самостоятельно (по соб-
ственной инициативе):

1) справка о составе семьи гражда-
нина;

2) выписка из домовой книги по ме-
сту жительства либо иной документ, со-
держащий сведения о регистрации по 
месту жительства гражданина, а также 
членов его семьи;

3) документ, подтверждающий со-
став семьи (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении (растор-
жении) брака, свидетельство об усы-
новлении (удочерении), за исключе-
нием свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния, выданные компетентными ор-
ганами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык);

4) свидетельство о перемене имени 
(в случае перемены фамилии, собствен-
но имени и (или) отчества гражданина и 
(или) членов его семьи);

5) справка о признании гражданина 
малоимущим;

6) решение уполномоченного органа 
о признании жилого дома (жилого по-
мещения) непригодным для прожива-
ния (на граждан, проживающих в жилом 
помещении, признанным непригодным 
для проживания); 

7) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества за последние пять лет на мо-
мент обращения (на гражданина и чле-
нов его семьи);

8) документы, подтверждающие пра-
во собственности и кадастровую стои-
мость объектов недвижимости, земель-
ных участков, принадлежащих на праве 
собственности гражданину и членам его 
семьи:

-  выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты недвижимости;

- выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости;    

9) документы, подтверждающие 
размер налога на недвижимое имуще-
ство, земельные участки, транспорт-
ные средства, принадлежащие на пра-
ве собственности (при наличии у Зая-
вителя и членов его семьи) за период, 
равный одному календарному году (12 
месяцев), непосредственно предше-
ствующему месяцу подачи заявления о 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма.

2.6.6. Запрещается требовать от За-
явителя:

-  представления документов и ин-
формации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг;

  -  представления документов и ин-
формации, в том числе об оплате госу-
дарственной пошлины, взимаемой за 
предоставление государственных и му-
ниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных  ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона 
Российской Федерации «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
года  №210-ФЗ, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовы-

ми актами, за исключением документов, 
включённых в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» от 27.07.2010 года  
№210-ФЗ перечень документов. 

Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в ор-
ганы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной 
инициативе; 

-  осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включённых в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона Российской Фе-
дерации «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 года  №210-ФЗ. 

В случае, если для предоставления 
муниципальной услуги необходима об-
работка персональных данных лица, 
не являющегося Заявителем, и если в 
соответствии с федеральным законом 
обработка таких персональных дан-
ных может осуществляться с согласия 
указанного лица, при обращении за 
получением муниципальной услуги За-
явитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получе-
ние согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица 
(приложение №5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту). 

Документы, подтверждающие полу-
чение согласия, могут быть представле-
ны, в том числе в форме электронного 
документа. 

2.7. Перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приёме 
документов являются:

1) если не указаны фамилия граж-
данина, направившего заявление, по-
чтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) если не указано наименование ор-
гана местного самоуправления, в кото-
рый направляется заявление;

3) если не поставлена подпись Зая-
вителя или представителя Заявителя;

4) если заявление не поддается чте-
нию, о чём в течение семи дней со дня 
обращения сообщается Заявителю, 
направившему заявление, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются чте-
нию;

5) отсутствие в заявлении данных, 
необходимых для оказания муници-
пальной услуги;

6) наличие в заявлении исправле-
ний, приписок, а также серьёзных по-
вреждений, не позволяющих однознач-
но истолковывать их содержание;

7) если заявление содержит нецен-
зурные или оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов 
его семьи;

8) отсутствие у Заявителей права на 
получение муниципальной услуги в со-
ответствии с действующим законода-
тельством;

9) запрос подан лицом, не имеющим 
полномочий на представительство Зая-
вителя; 

10) запрос в электронной форме 
подписан с использованием электрон-
ной подписи, не принадлежащей Заяви-
телю (в случае возможности получения 
муниципальной услуги в электронной 
форме). 

 2.8. Перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услу-
ги.   

 2.8.1. Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) не представлены в полном объёме 
документы, предусмотренные пунктом  
2.6.2. настоящего Административного 
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регламента,  обязанность по представ-
лению которых возложена на Заявителя;

2) представлены документы, кото-
рые не подтверждают право Заявителя 
состоять на учёте граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) Заявитель не состоит на учёте 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

Неполучение или несвоевременное 
получение документов, запрошенных 
администрацией Верх-Тулинского сель-
совета в государственных органах или 
подведомственных государственным 
органам организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, 
не может являться основанием для от-
каза в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.9. Услуги, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предо-
ставления данной муниципальной услу-
ги:

      - признании граждан малоимущи-
ми в целях принятия на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях; 

      - принятие на учёт граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 

2.10. Размер платы, взимаемой с 
Заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального 
найма»: услуга является бесплатной.

2.11. Максимальное время ожида-
ния в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
не может превышать 15 (пятнадцать) 
минут.

2.12. Срок и порядок регистрации 
запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

 Срок регистрации запроса Заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги:

1) при личной сдаче Заявителем 
специалист администрации Верх-Ту-
линского сельсовета, ответственный за 
делопроизводство, осуществляет при-
ём документов и регистрацию заявле-
ния в течение 15 (пятнадцати) минут;

2) при поступлении почтового от-
правления, либо обращения Заявителя 
в электронной форме, заявления об-
рабатываются и регистрируются соот-
ветствующими специалистами, ответ-
ственными за делопроизводство, в те-
чение 1 (одного) дня.

Запросы Заявителя регистрируют-
ся в журнале регистрации заявлений на 
предоставление муниципальной услуги.

2.13. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципаль-
ная услуга.

2.13.1. В администрации Верх-Ту-
линского сельсовета, приём Заявите-
лей осуществляется в специально пред-
усмотренных помещениях, включающих 
места для ожидания, получения инфор-
мации, приёма Заявителей, заполнения 
необходимых документов, в которых 
обеспечивается:

- соблюдение санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов, пра-
вил противопожарной безопасности;

- оборудование местами обществен-
ного пользования (туалеты) и местами 
для хранения верхней одежды.

2.13.2. Требования к местам для 
ожидания:

- места для ожидания оборудуются 
стульями и (или) кресельными секция-
ми, и (или) скамьями;

- места для ожидания находятся в 
холле (зале) или ином специально при-
способленном помещении;

- в местах для ожидания предусма-
триваются места для получения инфор-
мации о муниципальной услуге.

2.13.3. Требования к местам для по-
лучения информации о муниципальной 
услуге:

  - информационные материалы, 
предназначенные для информирова-
ния Заявителей о муниципальной услу-
ге, размещаются на информационных 

стендах, расположенных в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним 
Заявителей;

  - информационные стенды оборуду-
ются визуальной текстовой информаци-
ей, содержащей справочные сведения 
для Заявителей, перечень документов, 
необходимых для получения муници-
пальной услуги и образцы их заполне-
ния. 

Информационные материалы, раз-
мещаемые на информационных стен-
дах, обновляются по мере изменения 
действующего законодательства, ре-
гулирующего предоставление муници-
пальной услуги и справочных сведений.

2.13.4. Требования к местам приёма 
Заявителей:

Приём Заявителей, заполнение 
заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в 
служебных кабинетах или иных специ-
ально отведенных местах, которые 
оборудуются вывесками с указанием 
номера и наименования кабинета или 
указателями, содержащими информа-
цию о назначении места для приёма 
Заявителя;

Специалисты администрации, осу-
ществляющие приём Заявителей, обе-
спечиваются личными и (или) настоль-
ными идентификационными карточка-
ми;

Рабочее место специалиста админи-
страции, осуществляющего приём За-
явителей, оборудовано персональным 
компьютером и печатающим устрой-
ством;

В целях обеспечения конфиденци-
альности сведений одновременное кон-
сультирование и (или) приём двух и бо-
лее посетителей одним специалистом 
не допускается;

Места для приёма Заявителей обо-
рудуются стульями и столами для обе-
спечения возможности заполнения за-
явлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги и оформления документов. 

2.14. Показатели качества и доступ-
ности предоставления муниципальной 
услуги:

2.14.1. Показатели качества муници-
пальной услуги:

1) выполнение должностными ли-
цами, специалистами администрации, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации требований, 
правил и норм, а также соблюдение по-
следовательности административных 
процедур и сроков их исполнения при 
предоставлении муниципальной услуги;

2) отсутствие обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) должност-
ных лиц, специалистов администрации 
при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.14.2. Показатели доступности пре-
доставления муниципальной услуги:

1) обеспечение возможности всем 
Заявителям, благополучно воспользо-
ваться муниципальной услугой;

2) открытость и доступность инфор-
мации о порядке и стандарте предо-
ставления муниципальной услуги, об 
образцах оформления документов, не-
обходимых для предоставления госу-
дарственной поддержки, размещенных 
на информационных стендах, на Интер-
нет-ресурсах администрации;

3) средства государственной под-
держки перечисляются с использова-
нием автоматизированных систем, без 
участия Заявителя;

4) пешеходная доступность от оста-
новок общественного транспорта до 
здания администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета. Оборудование стоянки 
для бесплатной парковки автотранс-
портных средств на территории, приле-
гающей к месту предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе не менее 
10 процентов мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвали-
дами I, II групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих та-
ких инвалидов и (или) детей-инвалидов;

5) количество взаимодействий За-
явителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность;

6) возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуни-
кационных технологий;

7) возможность получения услуги 
через многофункциональный центр или 
в электронной форме посредством ав-
томатизированной информационной 
системы или Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг;

8) предоставление муниципальной 
услуги возможно на базе МФЦ. В этом 
случае Заявитель представляет заявле-
ние и необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги документы 
и получает результат предоставления 
муниципальной услуги в офисе филиа-
ла МФЦ в соответствии с регламентом 
работы МФЦ. Оператор МФЦ, получив 
представленный Заявителем пакет до-
кументов, регистрирует документы в 
установленном порядке и размещает в 
форме электронных копий в автомати-
зированной информационной системе 
«ЦПГУ». Данные документы направля-
ются для рассмотрения сотрудникам 
Администрации, ответственным за ре-
гистрацию поступивших документов в 
ИС МАИС. Зарегистрированный пакет 
оригиналов документов передается в 
Администрацию курьером МФЦ в по-
рядке, определённом соглашением 
между МФЦ и Администрацией. После 
принятия Администрацией решения о 
предоставлении муниципальной услуги 
результат предоставления муниципаль-
ной услуги направляется в МФЦ для вы-
дачи Заявителю.

Срок предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном 
центре не должен превышать срока, 
определенного законодательством для 
предоставления муниципальной услуги;

9) заявление на предоставление 
муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа и документы, не-
обходимые для предоставления муни-
ципальной услуги (скан-копии), могут 
быть направлены в Администрацию 
через Единый портал в случае, если За-
явитель имеет доступ к «Личному каби-
нету» на Едином портале. Направление 
заявления и необходимых документов 
осуществляется Заявителем в соответ-
ствии с инструкциями, размещенными 
на Едином портале.

Предоставление муниципальной ус-
луги с использованием универсальной 
электронной карты возможно в случае 
наличия данной карты у Заявителя и в 
случае предоставления муниципальной 
услуги через Единый портал. Универ-
сальная электронная карта использует-
ся для удостоверения прав пользовате-
ля на получение муниципальной услуги, 
в том числе для совершения в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, юридически 
значимых действий в электронной фор-
ме.

2.15. Администрацией Верх-Тулин-
ского сельсовета обеспечивается вы-
полнение следующих требований, в 
том числе учитывающих особенности 
предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме:

- доступность информации о переч-
не документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, о режиме 
работы администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета, контактных телефонах и 
другой контактной информации для За-
явителей;

- возможность заполнения Заявите-
лями запроса и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной 
услуги, в электронной форме;

- возможность получения Заявите-
лем сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме.

При подаче заявления на оказание 
муниципальной услуги через МФЦ, Зая-
витель может получить сведения о ходе 
её исполнения посредством call-центра 
МФЦ и sms-информирования;

- возможность получения Заявите-
лем электронной версии результатов 
предоставления муниципальной услуги 

с обязательным получением документа 
на бумажном носителе в администра-
ции Верх-Тулинского сельсовета.

Тексты материалов печатаются 
удобным для чтения шрифтом (размер 
шрифта не менее №12), без исправле-
ний, наиболее важные места рекомен-
дуется выделять другим шрифтом.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя последователь-
ность следующих административных 
процедур:

1)  приём заявления и документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги; 

2) регистрация заявления в журнале 
регистрации заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги;

3)  направление заявления и доку-
ментов Главе администрации Верх-Ту-
линского сельсовета для ознакомления 
и визирования;

4) направление заявления и доку-
ментов для исполнения к специалисту 
администрации, ответственному за их 
рассмотрение и подготовку результата 
предоставления муниципальной услуги;

5)  выдача расписки в получении до-
кументов с указанием их перечня и даты 
их получения, а также с указанием пе-
речня документов, которые будут полу-
чены по межведомственным запросам 
(приложение №3 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

6) проверка специалистом, ответ-
ственным за предоставление муници-
пальной услуги, наличия документов, 
обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя.

Направление по почте Заявителю 
уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, если доку-
менты, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, пред-
ставлены не в полном объёме (приложе-
ние №4 к настоящему Административ-
ному регламенту);

7) направление необходимых меж-
ведомственных запросов о наличии 
объектов недвижимого имущества за 
последние пять лет на момент обраще-
ния (на гражданина и членов его семьи), 
стоимости недвижимого имущества, 
земельных участков, транспортных 
средств, принадлежащих на праве соб-
ственности (при наличии у Заявителя и 
членов его семьи) и размера ежегодно-
го налога, начисляемого на них;

8) направление заявления и докумен-
тов в жилищную комиссию администра-
ции Верх-Тулинского сельсовета для 
принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (отказе в предостав-
лении муниципальной услуги):

а) расчёт размера располагаемого 
дохода и потребности в средствах на 
приобретение жилья, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогоо-
бложению, в целях признания граждан 
малоимущими;

б) рассмотрение заявления и доку-
ментов, представленных гражданами 
для предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма, а так-
же документов, полученных по межве-
домственным запросам и принятие ре-
шения (протокол заседания жилищной 
комиссии) о возможности предостав-
ления жилого помещения по договору 
социального найма, либо об отказе в 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма;

9) подготовка документа (проекта 
постановления) подтверждающего при-
нятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предостав-
лении муниципальной услуги);

10) утверждение Главой админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета 
постановления, подтверждающего пре-
доставление муниципальной услуги (от-
казе в предоставлении муниципальной 
услуги);

11) выдача (направление граждани-
ну) результата предоставления муници-
пальной услуги:
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а) постановление администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти о предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма;

б) справка о признании гражданина 
малоимущим;

 в) договор социального найма жило-
го помещения муниципального жилищ-
ного фонда социального использования 
Верх-Тулинского сельсовета (приложе-
ние №9 к настоящему Административ-
ному регламенту);

12) выдача (направление граждани-
ну) документа при отказе в предостав-
лении муниципальной услуги:

 а) уведомление об отказе в предо-
ставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма (приложение 
№4 к настоящему Административному 
регламенту).

Блок-схема последовательности ад-
министративных действий при предо-
ставлении муниципальной услуги при-
ведена в приложении №1 к настоящему 
Административному регламенту.

3.1.1. Запись на приём для подачи 
запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

     В целях предоставления муници-
пальной услуги осуществляется приём 
Заявителей по предварительной запи-
си.

     Запись на приём проводится по-
средством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

     Заявителю предоставляется воз-
можность записи в любые свободные 
для приёма дату и время в пределах 
установленного в Администрации гра-
фика приёма Заявителей.

    Администрация не вправе требо-
вать от Заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения иденти-
фикации и аутентификации в соответ-
ствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, указания 
цели приёма, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчёта 
длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать 
для приёма.

3.1.2. Оплата государственной по-
шлины за предоставление муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального най-
ма» и уплата иных платежей, взымаемых 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с использова-
нием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) не 
осуществляется.

 3.2. Приём и регистрация заявле-
ния.

3.2.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
обращение Заявителя лично или через 
законного представителя в приёмную 
администрации Верх-Тулинского сель-
совета с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6.2. настоящего 
Административного регламента.

В случае представления заявления 
и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги через 
МФЦ, оператор МФЦ, ответственный 
за приём документов, регистрирует их 
в установленном порядке и размещает 
в форме электронных копий в автомати-
зированной информационной системе 
«ЦПГУ». Данные документы направляют-
ся для регистрации сотрудникам адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета, 
ответственным за прием и регистрацию 
документов в ИС МАИС. Зарегистриро-
ванный пакет оригиналов документов 
передается в Администрацию курьером 
МФЦ в порядке, определённом соглаше-
нием между МФЦ и Администрацией.

Заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципаль-
ной услуги, направленные в виде элек-
тронных копий операторами МФЦ, под-
лежат рассмотрению в том же порядке, 
что и соответствующие заявление и до-
кументы, представленные Заявителем в 
традиционной форме.

3.2.1.1. Состав действий, которые 
Заявитель вправе совершить в элек-

тронной форме при получении муници-
пальной услуги с использованием Еди-
ного портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

При предоставлении услуги в элек-
тронной форме Заявителю обеспечива-
ется:

а) получение информации о порядке 
и сроках предоставления услуги;

б) запись на приём в Администра-
ции, многофункциональный центр пре-
доставления муниципальных услуг для 
подачи запроса о предоставлении услу-
ги (запрос);

в) формирование запроса;
г) приём и регистрация Администра-

цией запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления услуги;

д) получение результата предостав-
ления услуги;

е) получение сведений о ходе выпол-
нения запроса;

ж) осуществление оценки качества 
предоставления услуги;

з) досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, должностного 
лица Администрации либо государ-
ственного или муниципального служа-
щего.

3.2.1.2.  Формирование запроса о 
предоставлении муниципальной услуги:

1. Формирование запроса Заявите-
лем осуществляется посредством за-
полнения электронной формы запроса 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) без не-
обходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо форме.

На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) раз-
мещаются образцы заполнения элек-
тронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка 
сформированного запроса осуществля-
ется автоматически после заполнения 
Заявителем каждого из полей элек-
тронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса Заявитель 
уведомляется о характере выполнен-
ной ошибки и порядке её устранения 
посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной 
форме запроса.

3. При формировании запроса Зая-
вителю обеспечивается:

  а) возможность копирования и со-
хранения запроса и иных документов, 
указанных в пункте 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, необ-
ходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

  б) возможность заполнения не-
сколькими Заявителями одной элек-
тронной формы запроса при обращении 
за муниципальными услугами, предпо-
лагающими направление совместного 
запроса несколькими Заявителями;

  в) возможность печати на бумажном 
носителе копии электронной формы за-
проса;

  г) сохранение ранее введённых в 
электронную форму запроса значений 
в любой момент по желанию пользова-
теля, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторно-
го ввода значений в электронную форму 
запроса;

  д) заполнение полей электронной 
формы запроса до начала ввода све-
дений Заявителем с использованием 
сведений, размещённых в федеральной 
государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – единая система идентифи-
кации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций), в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

  е) возможность вернуться на любой 
из этапов заполнения электронной фор-
мы запроса без потери ранее введённой 
информации;

  ж) возможность доступа Заявителя 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) к ра-
нее поданным им запросам в течение не 
менее 1 (одного) года, а также частично 
сформированных запросов – в течение 
не менее 3 (трёх) месяцев.

4. Сформированный и подписанный 
запрос, и иные документы, указанные в 
пункте 2.6.2. настоящего Администра-
тивного регламента необходимые для 
предоставления муниципальной ус-
луги, направляются в Администрацию 
посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

3.2.1.3. Приём и регистрация запро-
са и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1. Администрация обеспечивает 
приём документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
и регистрацию запроса без необходи-
мости повторного предоставления Зая-
вителем таких документов на бумажном 
носителе.

2. Срок регистрации запроса 1 
(один) рабочий день.

3. Предоставление муниципальной 
услуги начинается с момента приёма 
и регистрации администрацией элек-
тронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

    При получении запроса в электрон-
ной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приёме запроса, 
указанных в пунктах 2.7. и 2.8. настоя-
щего Административного регламента, а 
также осуществляются следующие дей-
ствия:

1) при наличии хотя бы одного из 
указанных оснований специалист Ад-
министрации, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, под-
готавливает письмо о невозможности 
предоставлении муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных ос-
нований Заявителю сообщается при-
своенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соот-
ветствующем разделе Единого портала 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполне-
ния указанного запроса.

    4. Приём и регистрация запроса 
осуществляется специалистом Админи-
страции ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги (далее 
– уполномоченный специалист Админи-
страции).

    5. После регистрации запроса 
уполномоченный специалист Админи-
страции приступает к работе с ним.

3.2.2. Специалист админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета, 
ответственный за приём документов и 
регистрацию заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги:

-  устанавливает предмет обраще-
ния, личность Заявителя или полномо-
чия представителя Заявителя, в случае 
предоставления документов уполномо-
ченным лицом;

- проверяет правильность оформле-
ния заявления, а также удостоверяется 
в соответствии представленных доку-
ментов требованиям законодательства 
и настоящего Административного ре-
гламента и соответствие перечню доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.2. насто-
ящего Административного регламента;

-  в случаях, указанных в пункте 2.7. 
настоящего Административного регла-
мента, представленные документы воз-
вращаются лицу, их предоставившему, 
для устранения выявленных замечаний;

-  в случае если выявленные недо-
статки документов возможно устранить 
на месте, оказывает содействие Заяви-
телю или лицу, предоставившему доку-
менты, в устранении данных недостат-
ков;

- если представленные документы, 
соответствуют требованиям законода-
тельства и настоящего Административ-
ного регламента, то вносит соответству-
ющую запись в журнале регистрации 
заявлений о предоставлении муници-

пальной услуги, в соответствии с пра-
вилами ведения книг учёта документов 
(осуществляет регистрацию заявления) 
и сообщает Заявителю регистрацион-
ный номер заявления.

3.2.3.  Результатом выполне-
ния административной процедуры явля-
ется приём и регистрация заявления и 
приложенных документов на получение 
муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальная продолжитель-
ность указанной процедуры составляет 
15 (пятнадцать) минут.

        3.2.5. В случае поступления заяв-
ления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
по почте или посредством интернет (че-
рез федеральную информационную си-
стему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)») срок 
регистрации документов составляет 1 
(один) день с момента поступления ука-
занных документов в администрацию 
Верх-Тулинского сельсовета. При этом 
Заявитель может получить информацию 
о регистрационном (входящем) номе-
ре заявления по телефону, а в случае 
направления документов посредством 
интернет – через сервис «Личный каби-
нет».

3.2.6.  После регистрации 
заявления специалист администрации 
передаёт заявление с приложенны-
ми документами Главе администрации 
Верх-Тулинского сельсовета для озна-
комления и визирования.  

Затем заявление с приложенными 
документами поступают, в соответствии 
с резолюцией Главы администрации, 
для исполнения к специалисту админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета, 
ответственному за их рассмотрение и 
подготовку результата предоставления 
муниципальной услуги (далее – упол-
номоченный специалист), в обязан-
ности которого, в соответствии с его 
должностной инструкцией, входит вы-
полнение соответствующих функций. 
Направление осуществляется в течение 
1 (одного) дня с момента регистрации 
заявления.

3.3. Проверка наличия необходимых 
документов и надлежащего их оформ-
ления.

3.3.1. Основанием для нача-
ла административной процедуры явля-
ется поступление заявления с резолю-
цией Главы администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета и приложенных к нему 
документов к уполномоченному специа-
листу.

3.3.2. Уполномоченный специалист 
оформляет расписку Заявителю в полу-
чении документов с указанием их переч-
ня и даты их получения, а также с ука-
занием перечня документов, которые 
будут получены по межведомственным 
запросам.

3.3.3. У п о л н о м о ч е н н ы й 
специалист осуществляет проверку до-
кументов, представленных Заявителем 
на предмет их наличия в соответствии с 
пунктом 2.6.2. настоящего Администра-
тивного регламента с целью установле-
ния права Заявителя на получение му-
ниципальной услуги.

В том случае, если документы, обя-
занность по представлению которых 
возложена на Заявителя, представлены 
не в полном объёме или в них отсутству-
ют необходимые сведения, Заявителю 
по почте направляется уведомление об 
отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием причины отказа 
в соответствии с действующим законо-
дательством, и необходимостью пред-
ставить недостающие документы (све-
дения) в администрацию Верх-Тулин-
ского сельсовета для предоставления 
муниципальной услуги.

      Уведомление направляется Зая-
вителю по месту жительства, месту пре-
бывания или по адресу, указанному За-
явителем для получения уведомления.

Направление осуществляется не 
позднее 3 (трёх) рабочих дней с момен-
та принятия решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.3.4. Документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), кото-
рые запрашиваются уполномоченным 
специалистом по каналам межведом-
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ственного взаимодействия, если Заяви-
тель не представил данные документы 
самостоятельно (по собственной ини-
циативе):

1) справка о составе семьи гражда-
нина;

2) выписка из домовой книги по ме-
сту жительства либо иной документ, со-
держащий сведения о регистрации по 
месту жительства гражданина, а также 
членов его семьи;

3) документ, подтверждающий со-
став семьи (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении (расторже-
нии) брака, свидетельство об усынов-
лении (удочерении), за исключением 
свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, 
выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенный перевод на рус-
ский язык);          

4) свидетельство о перемене имени
(в случае перемены фамилии, собствен-
но имени и (или) отчества гражданина и 
(или) членов его семьи);

5) справка о признании гражданина
малоимущим;

6) решение уполномоченного органа
о признании жилого дома (жилого по-
мещения) непригодным для прожива-
ния (на граждан, проживающих в жилом 
помещении, признанным непригодным 
для проживания); 

7) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества за последние пять лет на мо-
мент обращения (на гражданина и чле-
нов его семьи);

8) документы, подтверждающие пра-
во собственности и кадастровую стои-
мость объектов недвижимости, земель-
ных участков, принадлежащих на праве 
собственности гражданину и членам его 
семьи:

-  выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты недвижимости;

- выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости;    

9) документы, подтверждающие
размер налога на недвижимое имуще-
ство, земельные участки, транспорт-
ные средства, принадлежащие на пра-
ве собственности (при наличии у Зая-
вителя и членов его семьи) за период, 
равный одному календарному году (12 
месяцев), непосредственно предше-
ствующему месяцу подачи заявления о 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма.

Срок получения необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
сведений по каналам межведомствен-
ного взаимодействия не может пре-
вышать 5 (пять) рабочих дней со дня 
поступления межведомственного за-
проса в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию, 
если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральны-
ми законами, правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской 
Федерации, при этом срок предостав-
ления муниципальной услуги не может 
быть увеличен.

3.3.5. Получение сведений о ходе 
выполнения запроса при предоставле-
нии муниципальной услуги в электрон-
ной форме:

1. Заявитель имеет возможность
получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

      Информация о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги направляет-
ся Заявителю Администрацией в срок, 
не превышающий 1 (одного) рабочего 
дня после завершения выполнения со-
ответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использова-
нием средств Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций) по выбору Заявителя.

2. При предоставлении муници-

пальной услуги в электронной форме 
Заявителю направляется:

а) уведомление о записи на приём 
в Администрации или многофункцио-
нальный центр; 

б) уведомление о приёме и реги-
страции запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры 
предоставления муниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предо-
ставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приёме за-
проса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной ус-
луги;

д) уведомление о результатах рас-
смотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной ус-
луги;

е) уведомление о возможности полу-
чить результат предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной 
услуги;

ж) уведомление о мотивированном 
отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.4. Принятие решения на предо-
ставление муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является по-
лучение всех необходимых для оказания 
услуги документов.

3.4.2. Уполномоченный специалист 
направляет в жилищную комиссию ад-
министрации Верх-Тулинского сель-
совета (далее - Комиссия) заявление 
и документы, представленные граж-
данами для предоставления жилого 
помещения по договору социального 
найма, а также документы, получен-
ные по межведомственным запросам 
для установления размера распола-
гаемого дохода и потребности в сред-
ствах на приобретение жилья, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и 
принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо отказе в 
предоставлении муниципальной услу-
ги.

3.4.3. При расчёте размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, 
учитывается сумма доходов каждого 
члена семьи или одиноко проживающе-
го гражданина, полученных как в денеж-
ной, так и в натуральной форме.

Доходы учитываются в объёме, 
оставшемся после уплаты всех налогов, 
согласно действующему Налоговому 
кодексу Российской Федерации. Граж-
дане, не имеющие доходов в течение 
расчётного периода, по решению Ад-
министрации могут быть исключены из 
общего состава семьи Заявителя при 
исчислении дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи.

Расчёт размера дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи, для рас-
чёта располагаемого дохода и расчёт 
стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи, для рас-
чета потребности в средствах на при-
обретение жилья в целях признания 
гражданина малоимущим производится 
в порядке, определенном Губернатором 
Новосибирской области.

Малоимущими гражданами, имею-
щими право состоять на учёте граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, и 
предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма призна-
ются граждане, у которых размер рас-
полагаемого дохода меньше потребно-
сти в средствах на приобретение жилья. 

Расчёт располагаемого дохода и по-
требности в средствах на приобретение 
жилья производится в порядке, опреде-
ленном Губернатором Новосибирской 
области (приложение №7 к настоящему 
Административному регламенту).

3.4.4. В том случае, если Заявитель 
в соответствии с действующим зако-
нодательством признан малоимущим 
гражданином и признан нуждающимся в 
жилых помещениях, то есть имеет пра-
во состоять на учёте граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма, инициируется заседа-
ние Комиссии по вопросу предостав-
ления жилого помещения по договору 
социального найма.

3.4.5. По результатам заседания Ко-
миссия направляет уполномоченному 
специалисту протокол заседания жи-
лищной комиссии о предоставлении 
жилого помещения по договору соци-
ального найма либо отказе в предостав-
лении жилого помещения по договору 
социального найма, с указанием при-
чины отказа в соответствии с действую-
щим законодательством по форме в со-
ответствии с приложением №8 к насто-
ящему Административному регламенту.

3.4.6. Максимальная продолжи-
тельность административной проце-
дуры по принятию решения жилищной 
комиссией о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги 
составляет не более 7 (семи) рабочих 
дней.

3.4.7. Уполномоченный специалист 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
принятия решения Комиссией о предо-
ставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

1) в случае предоставлении муници-
пальной услуги осуществляет:

- подготовку документа (проект 
постановления Администрации) под-
тверждающего принятие решения о 
признании граждан малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма;

-  подготовку справки о признании 
гражданина малоимущим;

- подготовку документа (проекта 
постановления Администрации) под-
тверждающего принятие решения о 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма;

- подготовку уведомления об отказе 
в предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма (при-
ложение №4 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

3.4.8. Уполномоченный специалист 
в течение 1 (одного) дня со дня подго-
товки документов, подтверждающих 
принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, 
направляет их на подпись Главе админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета.

3.4.9. Глава администрации Верх-Ту-
линского сельсовета в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня направления на 
подпись документов, подтверждающих 
принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, 
подписывает их.

3.4.10. Максимальная продолжи-
тельность указанной процедуры состав-
ляет не более 15 (пятнадцати) рабочих 
дня.

3.5. Выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
поступление уполномоченному специа-
листу документов после их утверждения 
Главой администрации Верх-Тулинского 
сельсовета.

3.5.2. Уполномоченный специалист 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
принятия решения Главой администра-
ции Верх-Тулинского сельсовета о пре-
доставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги выдаёт или направляет 
Заявителю: 

1) в случае предоставлении муници-
пальной услуги:

- постановление администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти о признании граждан малоимущими 
и нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма;

-  справку о признании гражданина 
малоимущим;

- постановление администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-

сти о предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма;

2) в случае отказа в предоставлении
муниципальной услуги: 

- уведомление об отказе в предо-
ставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма (приложение 
№4 к настоящему Административному 
регламенту).

При подаче заявления на оказание 
муниципальной услуги через МФЦ, воз-
можно направление результата предо-
ставления муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ, из которого поступи-
ла заявка, для выдачи Заявителю.

3.5.3. Заявитель с документами, ука-
занными в части 1 пункта 3.5.2. насто-
ящего Административного регламента 
обращается к специалисту Администра-
ции, уполномоченному на заключение 
договора социального найма жилого 
помещения, за получением (подписани-
ем) договора социального найма жило-
го помещения по форме установленной 
Правительством Российской Федера-
ции (приложение №9 к настоящему Ад-
министративному регламенту).

Специалист Администрации, упол-
номоченный на заключение договора 
социального найма жилого помещения:

- устанавливает личность Заявителя 
(нанимателя);

- предоставляет оформленный до-
говор социального найма жилого поме-
щения нанимателю для ознакомления и 
подписания (приложение №9 к настоя-
щему Административному регламенту);

- регистрирует подписанный нани-
мателем договор социального найма 
жилого помещения в журнале учёта 
договоров социального найма жилого 
помещения и выдаёт его первый экзем-
пляр Заявителю (нанимателю);

- подшивает второй экземпляр до-
говора социального найма жилого по-
мещения в книгу «Договоры социаль-
ного найма жилого помещения», а до-
кументы, на основании которых он был 
оформлен, в книгу «Документы к дого-
ворам социального найма жилого поме-
щения».

Выдача договора социального най-
ма жилого помещения осуществляется 
специалистом Администрации в тече-
ние 2 (двух) рабочих дней с момента об-
ращения Заявителя (нанимателя).

3.5.4. Получение результата предо-
ставления муниципальной услуги по за-
просу в электронной форме с использо-
ванием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций):

Результат предоставления муници-
пальной услуги с использованием Еди-
ного портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) не предо-
ставляется.

4. Порядок и формы контроля за со-
вершением действий

по предоставлению муниципальной 
услуги

   4.1. Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением специалистами ад-
министрации последовательности ад-
министративных действий, определен-
ных Административным регламентом 
и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений осуществля-
ет Глава администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – долж-
ностное лицо администрации).

   4.2. Полномочия должностного 
лица администрации по осуществле-
нию текущего контроля устанавливают-
ся правовыми актами администрации 
Верх-Тулинского сельсовета, должност-
ными инструкциями.

    4.3. Текущий контроль осущест-
вляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок, соблюдения и 
исполнения специалистами админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета 
положений Административного регла-
мента и действующего законодатель-
ства Российской Федерации, полноты и 
качества предоставления муниципаль-
ной услуги по обращениям Заявителей.

Проверки проводятся на основании 
приказа Главы администрации Верх-Ту-
линского сельсовета.
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Приложение  №1 
к  административному  регламенту
«Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приём заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги 

Направление заявления и документов Главе администрации Верх-Тулинского сельсовета 

Выдача  
Заявителю 
расписки в 
получении 
документов 

Установление размера располагаемого дохода и 
потребности в средствах на приобретение жилья, 

приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими 

Направление заявления и документов для исполнения к уполномоченному специалисту  

Проверка специалистом, 
ответственным за 
предоставление 

муниципальной услуги, 
наличия документов, 

обязанность по 
представлению которых 
возложена на Заявителя 

Направление 
необходимых 

межведомственных 
запросов о наличии 

объектов недвижимого 
имущества за последние 
пять лет, их стоимости и 

начисляемого налога 

Направление 
заявления и 

документов в 
жилищную 
комиссию 

администрации 
Верх-Тулинского 

сельсовета 

Рассмотрение заявления и документов, 
представленных гражданами на право состоять на 
учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма или в улучшении жилищных 

условий, а также документов, полученных по 
межведомственным запросам 

Подготовка постановлений  
администрации Верх-

Тулинского сельсовета о 
признании  гражданина 

малоимущим, нуждающимся 
в жилых помещениях и 
предоставлении жилого 
помещения по договору 

социального найма 

Подготовка 
справки о 
признании 
гражданина 
малоимущим  

Подготовка договора 
социального найма 
жилого помещения 

муниципального 
жилищного фонда 
Верх-Тулинского 

сельсовета 

Подготовка уведомления 
администрации Верх-

Тулинского сельсовета об 
отказе в предоставлении 
жилого помещения по 
договору социального 

найма 

Направление Заявителю уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (представлены не все документы) 

Направление документов Главе администрации Верх-Тулинского сельсовета на 
утверждение 

Направление утверждённых документов для исполнения к уполномоченному специалисту  

Направление (выдача) документов Заявителю 

    4.4. Периодичность осуществле-
ния текущего контроля устанавливается 
администрацией Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

   4.5. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги (далее – кон-
троль) проводится в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6. Контроль включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав Заявителей на 
предоставление муниципальной услу-
ги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Зая-
вителей, содержащие жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) специали-
стов администрации Верх-Тулинского 
сельсовета.

4.7. По результатам контроля в слу-
чае выявления нарушений положений 
Административного регламента и иных 
нормативных правовых документов 
Российской Федерации, осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.8. Ответственность за предостав-
ление муниципальной услуги возлагает-
ся на Главу администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета, который непосред-
ственно принимает решение по вопро-
сам предоставления муниципальной 
услуги.

4.9. Ответственность за неиспол-
нение, ненадлежащее исполнение 
возложенных обязанностей по предо-
ставлению муниципальной услуги воз-
лагается на сотрудников администра-
ции Верх-Тулинского сельсовета в со-
ответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №24-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 
года  №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) 
администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

ГАУ «МФЦ», а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, ра-

ботников
5.1. Заявитель имеет право обжало-

вать решения и действия (бездействие) 
администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области, должностных лиц  
либо муниципальных служащих, ГАУ 
«МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», при-
нятые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба на действия (бездей-
ствие) администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, должностных 
лиц, муниципальных служащих подает-
ся главе Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального 
центра.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю много-
функционального центра или должност-
ному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом Новосибирской 
области.

5.3. Информирование заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, осуществляется 
посредством размещения соответству-
ющей информации на информационных 
стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги, на официальном сай-
те Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, а также в устной 
и письменной форме по запросам зая-
вителей в ходе предоставления муници-
пальной услуги структурными подраз-

делениями администрации, ГАУ «МФЦ».
5.4. Перечень нормативных право-

вых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (без-
действия) администрации, ГАУ «МФЦ», 
а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников:

Федеральный закон N 210-ФЗ;
Постановление администрации 

Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти от 06.08.2020 № 352/88.005 «Об 
утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) 
администрации Верх-Тулинского  сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, предоставляющей му-
ниципальную (государственную) услугу, 

и ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункцио-
нального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и 
его работников»

5.5. Информация, содержащаяся 
в настоящем разделе, подлежит раз-
мещению на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.



8 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 65, 13 октября 2021 года

8 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 65, 13 октября 2021 года

Приложение  №2 
к  административному  регламенту
«Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  от 12.10.2021г. 
№645/88.005

___________________________________________________________________
(Наименование исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления, осуществляющего предоставление
жилых помещений по договорам социального найма)

от ________________________________________________________________
                                                                                       (ФИО)
проживающего по адресу:

___________________________________________________________________
                                                                   (адрес места жительства)
___________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма

     На основании наступления очереди и наличия свободного помещения, прошу предоставить жилое помещение, находящееся по адресу _________________________________
_____, состоящее из ____ комнат в ________ квартире общей площадью __________ кв. м, жилой площадью ___________ кв. м.

О себе сообщаю следующее:
1. Паспорт серии __________ №___________ выдан __________________________   _____________________________________ дата выдачи __________________________________ 
2. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования __________________________________________________________________________________
3. Фамилия при рождении ___________________________________________________________
4. Реквизиты документов, подтверждающих наличие льгот ___________________  _________________________________________________________________________________

Состав семьи:

ФИО Степень родства по отношению к заявителю Дата рождения

Адрес постоянной регистрации по месту жительства (с указанием индекса): _________________________________________________________________________________
Основания для внеочередного получения жилого помещения в соответствии с ч.2 ст. 57 ЖК РФ__________________________________________________________________________
Прилагаю документы:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата_______________    Личная подпись_______________

Заявление и документы на _______________________ листах  принял:

___________________________________________________________________________________________________
                                       (Ф.И.О., должность, подпись, дата приёма заявления)

Приложение  №3 
к  административному  регламенту
«Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
№ от ______________________
                                                       
Кому          
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                                                         (ФИО)
проживающего по адресу:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                                        (адрес места жительства)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

от          
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (Наименование исполнительно-распорядительного органа  
местного самоуправления, осуществляющего предоставление  

жилых помещений по договорам социального найма)

РАСПИСКА
в получении документов для предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма

                    Администрацией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от гражданина                                                получены следующие документы :
                                                                              (ФИО)
1. Заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
2. Документы, удостоверяющие личность гражданина, а также членов его семьи:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Выписка из лицевого счета (копия финансового лицевого счета).
4. Документ, подтверждающий состав семьи :
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение органа опеки и попечительства о на-

значении гражданина опекуном в отношении недееспособного лица, решение суда о признании членом семьи).



9 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 65, 13 октября 2021 года

9 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 65, 13 октября 2021 года

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
5. Свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества гражданина и (или) членов его семьи).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
8. Копию документа, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (в случае изменения 

адреса проживания, указанного при принятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма);
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение.
(правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
8. Медицинская справка о наличии хронического заболевания по перечню, установленному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.
(гражданином, имеющим в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание в одной 

квартире и (или) дающим инвалиду, страдающим им, право на дополнительную жилую площадь)
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 9. Документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым помещением.
(гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, в случае изменения адреса проживания, указанного при принятии на учёт 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
10. Документы, подтверждающие отнесение заявителя к предусмотренным федеральными законами категориям граждан.
(гражданами, относящимися к категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с феде-

ральными законами, которыми полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями переданы органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
11. Документы, подтверждающие право состоять на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-

ством Новосибирской области.  (гражданами, относящимися к иным категориям граждан)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень документов, которые будут запрошены администрацией по межведомственным  запросам :

1. Справка о признании гражданина малоимущим.
2. Решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания.
(гражданином, проживающим в жилом помещении, признанным непригодным для проживания)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
3. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние 

пять лет на момент обращения (на гражданина и членов его семьи).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Дата ___________________ Личная подпись____________________________________

Заявление и документы на ____________________________ листах  принял:

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись, дата приёма заявления)

Приложение  №4 
к  административному  регламенту
«Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
От 12.10.2021г. №645/88.005
 Кому  
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - для 

юридических лиц),                                                      
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
                                              (почтовый индекс и адрес)                                                                       
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

Вы обратились с заявлением  о  предоставлении жилого помещения по договору социального найма

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
( наименование жилого помещения )
расположенного  по  адресу: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес местонахождения жилого помещения)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявление принято   «        «                        20       г.,    зарегистрировано  №                                         
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По  результатам  рассмотрения документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя  Вам отказано  в предоставлении муниципальной услуги                        
на  основании : 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством )
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Для предоставления данной муниципальной услуги необходимо вышеперечисленные документы представить в администрацию Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Глава администрации Верх-Тулинского сельсовета                                              
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________                  
                                                                            (подпись)                                                                                                         (расшифровка  подписи)
 М.П.

Ф.И.О. исполнителя

Приложение  №5
к  административному  регламенту
«Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
От 12.10.2021г. №645/88.005

___________________________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-

ния, осуществляющего учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма)

СОГЛАСИЕ 
на обработку  персональных данных,  получение у третьих лиц и  передачу  данных  третьей  стороне

Я, _______________________________________________________________________________,  
                          (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________

___

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________________________________________________________
__

                                                                                        (вид документа, номер документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение  моих персональных данных  по 
межведомственной автоматизированной информационной системе (МАИС) и  информационной (электронной) системе администрации Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие :
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, гражданство);
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
-  сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- семейное положение;
- состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. родственников, год их рождения, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторже-

нии) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном в отношении недееспособного лица, 
решение суда о признании членом семьи);

- сведения о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества;
- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства;
- сведения из домовой книги по месту жительства;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- сведения о воинском учёте;
- сведения об участии в боевых действиях, наличии ранений, инвалидности, об отнесении к предусмотренным федеральными законами категории граждан;
- сведения об участии в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, об отнесении к предусмотренным федеральными законами категории граждан;
- сведения о доходах, полученные от работодателей, а также иные сведения о получении доходов за период, равный одному календарному году (12 месяцев), непосред-

ственно предшествующему месяцу подачи заявления;
- сведения, подтверждающие право собственности на подлежащее налогообложению недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства;
- сведения, подтверждающие стоимость недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств, принадлежащих на праве собственности;
- идентификационный номер налогоплательщика;
-  сведения, подтверждающие размер налога на недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, принадлежащие на праве собственности за пери-

од, равный одному календарному году (12 месяцев), непосредственно предшествующему месяцу подачи заявления;
- сведения о состоянии здоровья, о наличии хронического заболевания по перечню, установленному уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти (гражданином, имеющим в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой невоз-
можно совместное проживание в одной квартире и (или) дающим инвалиду, страдающим им, право на дополнительную жилую площадь; 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за по-
следние пять лет на момент обращения с заявлением;

- сведения об объектах недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
- сведения о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания;
- сведения о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями; 
- сведения об отнесении к предусмотренным федеральными законами категории граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми 
помещениями. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
1.Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4.Использование персональных данных в межведомственной автоматизированной информационной системе (МАИС);
5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящие согласие даётся на весь срок до получения субъектом жилого помещения по договору социального найма муниципального жилищного фонда Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных данных.

     _____________________  _______________
      подпись       расшифровка подписи 
«___» _____________ 20____ г.
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Приложение  №6 
к  административному  регламенту
«Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Новосибирской области
________________________________________________________________________________
«Об утверждении форм документов, используемых органами местного самоуправ-

ления для постановки на учёт и при ведении учёта граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам соци-
ального найма»

                                                   Выдана
_______________________________________________________________________________

(наименование исполнительно-распорядительного органа  местного самоуправ-
ления, осуществляющего учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма)

Справка о признании гражданина малоимущим

Выдана ___________________________________________________________________________

                                                                                 (ФИО) 

проживающему по адресу ___________________________________________________________

                                                                       (адрес места жительства)

Паспорт   ___________________________________ выдан __________________________________________дата выдачи ________________________________________________________

Размер располагаемого дохода ____________________________________________________

Потребность в средствах на приобретение жилья _____________________________________

О том, что он является малоимущим и имеет право на получение жилого помещения  по договору социального найма в установленном законодательством порядке.

Основание выдачи справки: решение ____________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                            (наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления)

о признании гражданина малоимущим от  ______________________   № ___________________

 Дата________________ 

Руководитель ____________________________                  МП                                   ________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного органа                                                 (ФИО)

 местного самоуправления)                                           

Ф.И.О. исполнителя

Сведения о численности муниципальных служащих и работников,  
не являющихся муниципальными служащими,  

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений  
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

и фактические затраты на выплату заработной платы  
по состоянию на 01.10.2021 года

 Наименование показателя
Код расхода  

по бюджетной  
классификации 

Средняя численность  
(человек)

Утвержденные  
бюджетные назначения Фактически исполнено

1 2 3 4 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 555     0102 1,0 668 676,00 563 429,03

Глава муниципального образования (фонд оплаты труда, без 
начислений) 555 0102 9900000111 121 1,0 668 676,00 563 429,03

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

555     0103 1,0 581 467,00 430 834,56

Председатель представительного органа муниципального об-
разования (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0103 9900004110 121 1,0 581 467,00 430 834,56

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

555     0104 9,0 3 400 000,00 2 394 739,52

Обеспечение функций органами местного самоуправления 
(фонд оплаты труда, без начислений) 555 0104 9900000411 121 9,0 3 400 000,00 2 394 739,52

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555     0203 1,0 187 097,00 143 128,04

«Расходы на осуществление первичного воинского учета 
(фонд оплаты труда, без начислений)» 555 0203 9900051180 121 1,0 187 097,00 143 128,04

Культура 555     0801 5,9 2 765 000,00 1 822 464,46

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издре-
вая (фонд оплаты труда, без начислений) 555 0801 9900001911 111 5,9 2 765 000,00 1 822 464,46

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2021                                                                                                           с. Плотниково                                                                                                                             №108  

О проведении публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития  
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2035 года

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Плотниковского 
сельсовета по проекту Стратегии социально-экономического развития Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период 
до 2035 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести:
1.1. Публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического 

развития Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на период до 2035 года (далее – публичные слушания с 11.10.2021 по 
17.11.2021.

1.2. Собрание участников публичных слушаний провести 18.11.2021 в 10.00 
час. в актовом зале администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8.

2. Создать комиссию в составе:
Корнев Борис Николаевич - председатель Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета
Ананьев Юрий Борисович - Специалист администрации 
Федорченко Элла Александровна - Зам. главы администрации
Тонких Елена Александровна - Специалист администрации
Борисова Татьяна Анатольевна - И.о. директора МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковское»
Решетникова Зоя Александровна - Специалист администрации

3. Определить местонахождение комиссии по адресу: 630540, Российская 
Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул. 
25 Партсъезда, 8, каб. №5; адрес электронной почты: plotnikovo54@mail.ru, кон-
тактный телефон: 294-92-59.

4. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из 
следующих этапов:

Оповещение о начале публичных слушаний;
Размещение проекта Стратегии социально-экономического развития Плот-

никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на пе-
риод до 2035 года, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (далее 
– проект), и открытие экспозиции или экспозиций проекта;

Проведение экспозиции или экспозиций проекта;
Проведение собрания участников публичных слушаний;
Подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Комиссии:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале пу-

бличных слушаний в газете «Новосибирский район-территория развития» и его 
размещении на официальном сайте Плотниковского сельсовета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта.

5.3. Организовать размещение проекта на официальном сайте.
6. Предложить участникам публичных слушаний внести в организационный 

комитет свои предложения и замечания, касающиеся проекта.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Федорченко Э.А.

И.о. Главы Плотниковского сельсовета                                        Э.А. Федорченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.10.2021 г.                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                       № 300 

Об утверждении административного регламента Предоставления муниципальной услуги   
«Присвоение и аннулирование адресов объектов адресации»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 года  
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Новоси-
бирской области от 24.11.2014 года №484-ОЗ «Об отдельных  вопросах  организа-
ции  местного самоуправления в Новосибирской области», в соответствии с требо-
ваниями постановления  Правительства  Российской Федерации от 19.11.2014 года  
№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования  адресов», 
Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 года  №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», приказа  Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 11.12.2014 года №146н «Об утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса», на 
основании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Отменить постановление администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 15.08.2018 № 202 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адресов объектов адресации».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Присвоение и аннулирование адресов объектов адресации» согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - тер-
ритория развития» и разместить на официальном сайте администрации Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области http://tolmachevskiy.
nso.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава  Толмачевского сельсовета                                                                              В.А. Сизов

Приложение   
к постановлению администрации  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района   
Новосибирской области
от 06.10.2021 года    № 300

«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов объектов адресации»»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента.

1.1.1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по присвоению и ан-
нулирование адресов объектов адресации (далее 
по тексту – Административный регламент) устанав-
ливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме 
с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

по тексту – Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг) и информационно-телекоммуни-
кационной сети «Межведомственная автоматизиро-
ванная информационная система» (МАИС) с соблю-
дением норм законодательства Российской Федера-
ции о защите персональных данных, порядок взаи-
модействия между администрацией  Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, специалистами администрации, предо-
ставляющими муниципальную услугу и физическими 
лицами (юридическими лицами) – получателями му-
ниципальной услуги и организациями, участвующи-
ми в процессе предоставления муниципальной услу-

ги, а также состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, формы и порядок контро-
ля за исполнением административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее по тексту – Админи-
страция), предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица администрации либо муници-
пального служащего при предоставлении муници-
пальной услуги. 



13 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 65, 13 октября 2021 года

13 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 65, 13 октября 2021 года

1.1.2. Объектами адресации являются:
 а) здание (строение, за исключением некапиталь-

ного строения), в том числе строительство которого 
не завершено;

б) сооружение (за исключением некапитального 
сооружения и линейного объекта), в том числе, стро-
ительство которого не завершено;

в) земельный участок (за исключением земель-
ного участка, не относящегося к землям населенных 
пунктов и не предназначенного для размещения на 
них объектов капитального строительства);

г) помещение, являющееся частью объекта капи-
тального строительства;

д) машиноместо (за исключением машиноместа, 
являющегося частью некапитального здания или со-
оружения).

1.1.3. При присвоении адресов зданиям, (строе-
ниям), сооружениям, в том числе строительство кото-
рых не завершено, такие адреса должны соответство-
вать адресам земельных участков, в границах которых 
расположены соответствующие здания (строения), 
сооружения.

1.1.4. В случае образования двух или более объ-
ектов адресации в результате преобразования суще-
ствующего объекта или объектов адресации пред-
ставляется одно заявление на все одновременно об-
разуемые объекты адресации.

1.1.5. Присвоение объектам адресации адресов 
и аннулирование таких адресов осуществляется ад-
министрацией органа местного самоуправления по 
собственной инициативе или на основании заявлений 
физических или юридических лиц, указанных в пункте 
1.2.1. настоящего Административного регламента.

1.1.6. Аннулирование адресов объектов адреса-
ции осуществляется уполномоченными органами на 
основании информации уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государ-
ственный кадастровый учет недвижимого имущества, 
государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, ведение Единого государственного ре-
естра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в нем, о снятии с государственного 
кадастрового учета объекта недвижимости или ис-
ключении из Единого государственного реестра не-
движимости сведений об объекте недвижимости, 
указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона 
Российской Федерации от 13.07.2015 года №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», 
представляемой в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении госу-
дарственного адресного реестра.

1.1.7. Изменение адресов объектов адресации 
осуществляется администрацией органа местного 
самоуправления на основании принятых решений о 
присвоении адресообразующим элементам наиме-
нований, об изменении и аннулировании их наимено-
ваний.

1.1.8. Решение о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса подлежит обя-
зательному внесению специалистом администрации 
органа местного самоуправления в государственный 
адресный реестр в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня принятия такого решения.

Принятие решения о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса без внесе-
ния соответствующих сведений в государственный 
адресный реестр не допускается.

1.1.9. Датой присвоения объекту адресации адре-
са, изменения или аннулирования его адреса призна-
ётся дата внесения сведений об адресе объекта адре-
сации в государственный адресный реестр.

1.2. Круг заявителей.

1.2.1. Заявителями на предоставление муници-
пальной услуги выступают физические (юридические) 
лица – собственники объектов адресации, либо лица 
(далее по тексту – Заявитель), обладающее одним из 
следующих вещевых прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители 

Заявителя, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на оформленной в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке доверен-
ности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления.

От имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме с заявлением вправе обратиться пред-
ставитель таких собственников, уполномоченный на 
подачу такого заявления принятым в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огородни-

ческого некоммерческого товарищества с заявлени-
ем вправе обратиться представитель товарищества, 
уполномоченный на подачу такого заявления приня-
тым решением общего собрания членов такого това-
рищества.

От имени лица, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта, вправе обратиться кадастровый инже-
нер, выполняющий на основании документа, пред-
усмотренного статьёй 35 или статьёй 42.3 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 24.07.2007 
года №211-ФЗ        «О кадастровой деятельности», 
кадастровые работы или комплексные кадастровые 
работы в отношении соответствующего объекта не-
движимости, являющегося объектом адресации.

1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации Заявите-
лями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

1) информация о муниципальной услуге, процеду-
ре её предоставления предоставляется:

– непосредственно специалистами Администра-
ции;

– с использованием средств телефонной связи и 
электронного информирования;

– посредством размещения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», публикаций в 
средствах массовой информации, на стендах в поме-
щении Администрации;

2)  для получения информации о муниципальной 
услуге, процедуре её предоставления, ходе предо-
ставления муниципальной услуги заинтересованные 
лица вправе обращаться:

– в устной форме лично или по телефону к специа-
листам Администрации, участвующим в предоставле-
нии муниципальной услуги;

– в письменной форме почтой в адрес Админи-
страции;

– в письменной форме по адресу электронной по-
чты Администрации.

1.3.2. Формы предоставления информация по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Информирование Заявителей проводится в двух 
формах: устное и письменное.

При ответах на телефонные звонки и обращения 
Заявителей лично специалисты Администрации уст-
но информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании администра-
ции, в которую поступил звонок и фамилии специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

Устное информирование обратившегося лица осу-
ществляется специалистом не более 10 (десяти) ми-
нут.

Специалисты Администрации не вправе осущест-
влять консультирование заинтересованных лиц, выхо-
дящее за рамки информирования о стандартных про-
цедурах и условиях предоставления муниципальной 
услуги.

В случае если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, либо дополнительная ин-
формация от Заявителя, специалист администрации, 
осуществляющий устное информирование, предлага-
ет обратившемуся лицу направить в Администрацию 
обращение о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, либо назначает другое удобное для обративше-
гося лица время для устного информирования.  

Письменное информирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при 
получении обращения о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 30 (три-
дцати) календарных дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

Специалист Администрации, ответственный за 
рассмотрение обращения, обеспечивает объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, готовит письменный ответ по существу 
поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается 
главой органа местного самоуправления, и должен 
содержать фамилию и номер телефона исполните-
ля, и направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, поступившем в орган местного самоуправления 
в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии, поступившем в орган местного самоуправления 
в письменной форме.

Информация о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется бесплатно.

1.3.3. Место размещения и способы получения 
справочной информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) информационные материалы, предназначен-
ные для информирования Заявителей о муниципаль-
ной услуге, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в помещении Администрации 
в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним 
Заявителей.

Информационные стенды оборудуются визуаль-
ной текстовой информацией, содержащей справоч-
ные сведения для Заявителей, перечень документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, и 
образцы их заполнения.

Информационные материалы, размещаемые на 
информационных стендах, обновляются по мере из-
менения действующего законодательства, регули-
рующего предоставление муниципальной услуги и 
справочных сведений;

2) вся информация о муниципальной услуге и ус-
лугах, необходимых для получения муниципальной 
услуги доступна на Интернет-сайте Администрации, 
Интернет-сайтах организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, а также в феде-
ральной государственной информационной системе 
Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг и обновляется по мере её изменения.

1.3.4. Информация о предоставлении муници-
пальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

На Едином портале государственных и муници-
пальных услуг размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а 
также перечень документов, которые Заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной 

услуги, порядок предоставления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной 
услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), 
используемых при предоставлении муниципальной 
услуги.

Информация на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», пре-
доставляется Заявителю бесплатно.

1.3.5. Справочная информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.      

Справочная информация о месте нахождения и 
графике работы органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципальных органов и организа-
ций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; справочные телефоны органа, 
предоставляющего муниципальную услугу и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги; адреса официального сайта, а также элек-
тронной почты и (или) формы обратной связи органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
«Интернет», размещена на официальном сайте адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:  «http://
tolmachevskiy.nso.ru».

2. Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «При-
своение и аннулирование адресов объектов адреса-
ции». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляет администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. При 
предоставлении муниципальной услуги также могут 
принимать участие в качестве источников получения 
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документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, или источников предоставления 
информации для проверки сведений, предоставляе-
мых Заявителями, следующие органы и учреждения: 

– Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области;

– Бюро технической инвентаризации Новосибир-
ской области «ОГУП Техцентр Новосибирской обла-
сти»;

– Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новоси-
бирской области;

– Филиал Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Новосибирской 
области;

»Многофункциональный центр организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
Новосибирской области» (ГАУ «МФЦ»).

Запрещено требовать от Заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, вклю-
чённых в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной ус-
луги. 

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

1) присвоение объекту адресации адреса или ан-
нулирование его адреса;

2) решение об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услу-
ги составляет не более чем 10 (десять) рабочих дней 
со дня поступления заявления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса и 
представления документов, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на Заявителя. 

2.4.2. В случае представления гражданином заяв-
ления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса и документов, обязанность 
по представлению которых возложена на Заявителя, 
через многофункциональный центр срок принятия ре-
шения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги исчисляется со дня 
передачи многофункциональным центром таких доку-
ментов в Администрацию.

2.4.3. Срок получения необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги сведений по кана-
лам межведомственного взаимодействия не может 
превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию. 

2.4.4. Возможность приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрена зако-
нодательством.

2.4.5. Общий срок принятия решения о предостав-
лении муниципальной услуги составляет не более 2 
(двух) рабочих дней со дня обращения за муниципаль-
ной услугой.

2.4.6. Срок выдачи (направления) Заявителю до-
кументов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет не более 3 (трёх) 
рабочих дней со дня принятия решения о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4.7. Сроки прохождения отдельных администра-
тивных процедур, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указаны в разделе 3 настоя-
щего Административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления му-
ниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования 
размещён на официальном сайте администрации Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: «http://tolmachevskiy.
nso.ru».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий (полный) перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги: 

1) заявление о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса по форме, 
утверждённой приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2014 года №146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адре-
са, решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса»;

2) документы, удостоверяющие личность гражда-
нина;

3) учредительные документы (для юридического 
лица);

4) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

5) правоустанавливающие и (или) правоудосто-
веряющие документы на объект (объекты) адреса-
ции (в случае присвоения адреса зданию (строению) 
или сооружению, в том числе строительство которых 
не завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства 
которых получение разрешения на строительство не 
требуется, правоустанавливающие и (или) правоудо-
стоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), 
сооружение);

6) выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах недвижимости, следстви-
ем преобразования которых является образование 
одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

7) разрешение на строительство объекта адреса-
ции (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом  Российской 
Федерации для строительства или реконструкции 
здания (строения), сооружения получение разреше-
ния на строительство не требуется) и (или) при нали-
чии разрешения на ввод объекта адресации в эксплу-
атацию;

8) схема расположения объекта адресации на ка-
дастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории (в случае присвоения земельному 
участку адреса);

9) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, являющем-
ся объектом адресации (в случае присвоения адреса 
объекту адресации, поставленному на кадастровый 
учет);

10) решение органа местного самоуправления о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в слу-
чае присвоения помещению адреса, изменения и ан-
нулирования такого адреса вследствие его перевода 
из жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение);

11) акт приёмочной комиссии при переустройстве 
и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адре-
сации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости (помещений) с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

12) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являю-
щемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям прекраще-
ния существования объекта адресации и (или) снятия 
с государственного кадастрового учета объекта не-
движимости, являющегося объектом адресации);

13) уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся 
объектом адресации (в случае аннулирования адре-
са объекта адресации по основаниям прекращения 
существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недви-
жимости, являющегося объектом адресации).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению Заявителем самосто-
ятельно. 

Для принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги Заявитель обязан самостоятельно 
представить на бумажном носителе следующие доку-
менты непосредственно в Администрацию либо через 
многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг непосредственно оператору ГАУ 
«МФЦ»: 

1) заявление о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса по форме, 
утверждённой приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2014 года №146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адре-
са, решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса»;

2) документы, удостоверяющие личность гражда-
нина;

3) учредительные документы (для юридического 
лица).

Указанные документы представляются Заявите-
лем, как в подлинниках, так и в копиях с предъявле-
нием подлинников в случаях, если копии не заверены 
нотариусом или уполномоченными органами, выдав-
шими такие документы. Подлинники сличаются с ко-
пиями и возвращаются Заявителю. Документы могут 
быть направлены в электронной форме.

В случае, если документы подаёт представитель 
Заявителя, дополнительно предоставляются подлин-
ник и копия: 

– документ, удостоверяющий личность представи-
теля Заявителя;

доверенность, выданная представителю Заявите-
ля, оформленная в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации. 

Лицо, имеющее право действовать без доверен-
ности от имени юридического лица, предъявляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, и сообщает 
реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юриди-
ческого лица предъявляет также документ, подтверж-
дающий его полномочия действовать от имени этого 
юридического лица, или копию этого документа, за-
веренную печатью и подписью руководителя этого 
юридического лица.

Заявление подписывается Заявителем либо пред-
ставителем Заявителя. При представлении заявления 
кадастровым инженером к такому заявлению прила-
гается копия документа, предусмотренного статьёй 
35 или статьёй 42.3. Федерального закона Россий-
ской Федерации    от 24.07.2007 года №211-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», на основании которого 
осуществляется выполнение кадастровых работ или 
комплексных кадастровых работ в отношении соот-
ветствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации.

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг и подлежащие представлению 
в рамках межведомственного взаимодействия, и ко-
торые Заявитель вправе представить самостоятельно 
(по собственной инициативе).

Документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), находящиеся в распоряжении государствен-
ных органов или подведомственных государственным 
органам организациях, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, если Заявитель не пред-
ставил их самостоятельно (по собственной инициати-
ве), запрашиваются специалистами Администрации 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами, по межведомственной автомати-
зированной информационной системе:

1) выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах недвижимости, следстви-
ем преобразования которых является образование 
одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации);

2) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, являющем-
ся объектом адресации (в случае присвоения адреса 
объекту адресации, поставленному на кадастровый 
учет);

3) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являю-
щемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям прекраще-
ния существования объекта адресации и (или) снятия 
с государственного кадастрового учета объекта не-
движимости, являющегося объектом адресации);

4) уведомление об отсутствии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся 
объектом адресации (в случае аннулирования адре-
са объекта адресации по основаниям прекращения 
существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недви-
жимости, являющегося объектом адресации);
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5) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

6) правоустанавливающие и (или) правоудосто-
веряющие документы на объект (объекты) адреса-
ции (в случае присвоения адреса зданию (строению) 
или сооружению, в том числе строительство которых 
не завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства 
которых получение разрешения на строительство не 
требуется, правоустанавливающие и (или) правоудо-
стоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), 
сооружение);

7) разрешение на строительство объекта адреса-
ции (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства или реконструкции 
здания (строения), сооружения получение разреше-
ния на строительство не требуется) и (или) при нали-
чии разрешения на ввод объекта адресации в эксплу-
атацию;

8) схема расположения объекта адресации на ка-
дастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории (в случае присвоения земельному 
участку адреса);

9) решение органа местного самоуправления о пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение (в случае 
присвоения помещению адреса, изменения и анну-
лирования такого адреса вследствие его перевода из 
жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение);

10) акт приёмочной комиссии при переустройстве 
и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адре-
сации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости (помещений) с образованием одного и более 
новых объектов адресации).

Заявители (представители Заявителя) при пода-
че заявления вправе приложить к нему документы, 
указанные в подпунктах 5, 7, 8, 10 и 11 пункта 2.6.1. 
настоящего Административного регламента, если та-
кие документы не находятся в распоряжении органа 
государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления органи-
заций.

Документы, указанные в подпунктах 5, 7, 8, 10 и 
11 пункта 2.6.1. настоящего Административного ре-
гламента, представляемые в уполномоченный орган 
в форме электронных документов, удостоверяются 
электронной подписью Заявителя (представителя За-
явителя), вид которой определяется в соответствии с 
частью 2 статьи 21.1. Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.6.4. Запрещается требовать от Заявителя.
Не допускается требовать от Заявителя пред-

ставления документов и информации или осущест-
вления действий, предусмотренных частью 1 статьи 
7 Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Согласие на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иные действия, необходимые для 
обработки персональных данных в рамках предостав-
ления органами, осуществляющими присвоение, из-
менение и аннулирование адресов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том 
числе в автоматизированном режиме, включая приня-
тие решений на их основе органом, осуществляющим 
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в 
целях предоставления муниципальной услуги даётся 
(оформляется) Заявителем в пункте 10 формы заяв-
ления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса по форме, утверждённой 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 11.12.2014 года №146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, решения об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.7.1. Основаниями для отказа в приёме докумен-
тов являются:

1) если не указано наименование органа местного 
самоуправления, в который направляется заявление; 

2) если не указаны фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) гражданина, направившего 
заявление; 

3) если не указан почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 

4) если не поставлена личная подпись гражданина, 
направившего заявление или полномочного предста-
вителя данного гражданина; 

5) если в заявлении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

6) если текс письменного заявления не поддаёт-
ся прочтению, о чём в течение 7 (семи) дней со дня 
регистрации заявления сообщается гражданину, на-
правившему заявление, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению; 

7) если текст письменного заявления не позволяет 
определить суть заявления, о чём в течение 7 (семи) 
дней со дня регистрации заявления сообщается граж-
данину, направившему заявление; 

8) если в заявлении, поступившем в орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в форме 
электронного документа, гражданин не указал свои 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлен ответ. 

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной 
услуги, или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.  

 
 2.8.1. Основания для приостановления предо-

ставления муниципальной услуги отсутствуют.
 2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются:
1) не представлены в полном объёме документы, 

предусмотренные пунктом 2.6.2. настоящего Админи-
стративного регламента, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя;

2)  с заявлением о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса обратилось 
лицо, не указанное в пункте 1.2.1. настоящего Адми-
нистративного регламента;

3) ответ на межведомственный запрос свидетель-
ствует об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, и соответ-
ствующий документ не был представлен Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициа-
тиве;

4) документы, обязанность по предоставлению ко-
торых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Россий-
ской Федерации;

5) отсутствуют случаи и условия для присвоения 
объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, указанные в пунктах 5, 811 и 1418 Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 года №1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов».

2.9. Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

2.9.1. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.10. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

2.10.1. Предоставление муниципальной услу-
ги «Присвоение и аннулирование адресов объектов 
адресации» осуществляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги.

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги не может превышать 15 (пятнадцать) ми-
нут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не может превышать 15 (пятнадцать) 
минут.

2.12. Срок регистрации запроса Заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.12.1. Срок и порядок регистрации запроса За-
явителя о предоставлении муниципальной услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме:

1) при личной сдаче Заявителем специалист адми-
нистрации Толмачевского сельсовета, ответственный 
за делопроизводство, осуществляет приём докумен-
тов и регистрацию заявления в течение 15 (пятнадца-
ти) минут;

2) при поступлении почтового отправления, либо 
обращения Заявителя в электронной форме, заявле-
ния обрабатываются и регистрируются соответствую-
щими специалистами, ответственными за делопроиз-
водство, в течение 1 (одного) дня.

Запросы Заявителя регистрируются в журнале 
регистрации заявлений на предоставление муници-
пальной услуги.

2.13. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления каждой муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.

2.13.1. В Администрации приём Заявителей осу-
ществляется в специально предусмотренных поме-
щениях, включающих места для ожидания, получения 
информации, приёма Заявителей, заполнения необ-
ходимых документов, в которых обеспечивается:

– соблюдение санитарноэпидемиологических 
правил и нормативов, правил противопожарной без-
опасности;

– оборудование местами общественного поль-
зования (туалеты) и местами для хранения верхней 
одежды.

2.13.2. Требования к местам для ожидания:
– места для ожидания оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями, и (или) скамьями;
– места для ожидания находятся в холле (зале) или 

ином специально приспособленном помещении;
– в местах для ожидания предусматриваются ме-

ста для получения информации о муниципальной ус-
луге.

2.13.3. Требования к местам для получения ин-
формации о муниципальной услуге:

– информационные материалы, предназначенные 
для информирования Заявителей о муниципальной 
услуге, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих свобод-
ный доступ к ним Заявителей;

– информационные стенды оборудуются визуаль-
ной текстовой информацией, содержащей справоч-
ные сведения для Заявителей, перечень документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
образцы их заполнения. 

Информационные материалы, размещаемые на 
информационных стендах, обновляются по мере из-
менения действующего законодательства, регули-
рующего предоставление муниципальной услуги и 
справочных сведений.

2.13.4. Требования к местам приёма Заявителей:
Приём Заявителей, заполнение заявлений о пре-

доставлении муниципальной услуги осуществляется 
в служебных кабинетах или иных специально отве-
денных местах, которые оборудуются вывесками с 
указанием номера и наименования кабинета или ука-
зателями, содержащими информацию о назначении 
места для приёма Заявителя;

Специалисты Администрации, осуществляющие 
приём Заявителей, обеспечиваются личными и (или) 
настольными идентификационными карточками;

Рабочее место специалиста Администрации, осу-
ществляющего приём Заявителей, оборудовано пер-
сональным компьютером и печатающим устройством;

В целях обеспечения конфиденциальности сведе-
ний одновременное консультирование и (или) приём 
двух и более посетителей одним специалистом не до-
пускается;

Места для приёма Заявителей оборудуются сту-
льями и столами для обеспечения возможности за-
полнения заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги и оформления документов. 

2.14. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги.

2.14.1. Показатели доступности муниципальной 
услуги:
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1) возможность получения Заявителем (предста-
вителем Заявителя) полной и достоверной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме;

2) открытость и доступность информации об об-
разцах оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, размещен-
ных на информационных стендах, на Интернетресур-
сах администрации;

3) транспортная доступность мест предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) пешеходная доступность от остановок обще-
ственного транспорта до здания администрации Тол-
мачевского сельсовета. 

Оборудование стоянки для бесплатной парковки 
автотранспортных средств на территории, прилегаю-
щей к месту предоставления муниципальной услуги.  

На всех парковках общего пользования, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур (жилых, общественных 
и производственных зданий, строений и сооруже-
ний, включая те, в которых расположены физкультур-
носпортивные организации, организации культуры 
и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящей части в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федера-
ции. На указанных транспортных средствах должен 
быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и 
информация об этих транспортных средствах должна 
быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Места для парковки, указанные выше, не должны 
занимать иные транспортные средства, за исключе-
нием случаев, предусмотренных правилами дорожно-
го движения;

5) количество взаимодействий Заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность;

6) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий;

7) возможность получения услуги через «Много-
функциональный центр организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг Новосибир-
ской области» (далее по тексту – МФЦ) или в элек-
тронной форме посредством автоматизированной 
информационной системы или «Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)»;

8) предоставление муниципальной услуги возмож-
но на базе МФЦ. В этом случае Заявитель представ-
ляет заявление и необходимые для предоставления 
муниципальной услуги документы и получает резуль-
тат предоставления муниципальной услуги в офисе 
филиала МФЦ в соответствии с регламентом работы 
МФЦ. 

Срок предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре не должен превышать 
срока, определенного законодательством для предо-
ставления муниципальной услуги;

9) заявление на предоставление муниципальной 
услуги в форме электронного документа и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги (сканкопии), могут быть направлены в Ад-
министрацию через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

2.14.2. Показатели качества муниципальной услу-
ги:

1) выполнение должностными лицами и специали-
стами Администрации, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации требований, пра-
вил и норм, а также соблюдение порядка выполнения 
административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) исполнение должностными лицами и специали-
стами Администрации обращений граждан в установ-
ленные сроки;

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц, специалистов Адми-
нистрации при предоставлении муниципальной услу-
ги.

 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.15.1. При подаче заявления на оказание муни-
ципальной услуги через государственное автономное 
учреждение Новосибирской области «Многофункци-
ональный центр организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Новосибирской 
области» (далее по тексту – ГАУ «МФЦ»):

– оператор ГАУ «МФЦ», получив представленный 
Заявителем пакет документов, регистрирует доку-
менты в установленном порядке и размещает в форме 
электронных копий в автоматизированной информа-
ционной системе «ЦПГУ». Данные документы направ-
ляются для рассмотрения сотрудникам Администра-
ции, ответственным за регистрацию поступивших 
документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет 
оригиналов документов передается в Администрацию 
курьером ГАУ «МФЦ» в порядке, определённом согла-
шением между ГАУ «МФЦ» и Администрацией. После 
принятия Администрацией решения о предоставле-
нии муниципальной услуги результат предоставления 
муниципальной услуги направляется в ГАУ «МФЦ»;

–  Заявитель может получать сведения о ходе ис-
полнения муниципальной услуги посредством call-
центра ГАУ «МФЦ» и smsинформирования;

– Заявитель может получить у оператора ГАУ 
«МФЦ» результат предоставления муниципальной ус-
луги.

2.15.2. Администрацией обеспечивается выполне-
ние следующих требований, в том числе учитывающих 
особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме:

– доступность информации о перечне документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, о 
режиме работы Администрации, контактных телефо-
нах и другой контактной информации для Заявителей;

– тексты материалов печатаются удобным для чте-
ния шрифтом (размер шрифта не менее №12), без 
исправлений, наиболее важные места рекомендуется 
выделять другим шрифтом;

– возможность заполнения Заявителями в элек-
тронной форме запроса и иных документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;

– возможность получения Заявителем в электрон-
ной форме сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

– возможность получения Заявителем электрон-
ной версии результатов предоставления муниципаль-
ной услуги с обязательным получением документа на 
бумажном носителе в Администрации;

– если Заявитель имеет доступ к «Личному кабине-
ту» в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее по тексту – ЕПГУ), 
при наличии у него «Подтверждённой учётной запи-
си», полученной при регистрации на ЕПГУ, в этом слу-
чае направление заявления и необходимых докумен-
тов осуществляется в соответствии с инструкциями, 
размещёнными на ЕПГУ.

Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме возможно при наличии у Заявителя 
«Подтверждённой учётной записи» на ЕПГУ и случае 
предоставления муниципальной услуги через ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требований к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

3.1. Исчерпывающий перечень административных 
процедур:

 1)  приём заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

 2) регистрация заявления в журнале регистрации 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги;

3)  направление заявления и документов должнос-
тному лицу администрации органа местного самоу-
правления для ознакомления и визирования;

4) направление заявления и документов для ис-
полнения к специалисту администрации, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги;

5) проверка уполномоченным специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной ус-
луги, наличия документов и надлежащего их оформ-
ления, обязанность по представлению которых возло-
жена на Заявителя.

Выдача либо направление по почте Заявителю 
решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, если докумен-
ты, обязанность по представлению которых возложе-
на на Заявителя, представлены не в полном объёме;

6) формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

7) подготовка документа, подтверждающего при-
нятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

8) утверждение должностным лицом администра-
ции органа местного самоуправления документа, 

подтверждающего предоставление муниципальной 
услуги либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

9) выдача (направление гражданину) результата 
предоставления муниципальной услуги либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Состав действий, которые Заявитель вправе 
совершить в электронной форме при получении муни-
ципальной услуги с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций).

3.2.1. При предоставлении услуги в электронной 
форме Заявителю обеспечивается:

а) получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуги;

б) запись на приём в Администрации, многофунк-
циональный центр предоставления муниципальных 
услуг для подачи запроса о предоставлении услуги 
(запрос);

в) формирование запроса;
г) приём и регистрация Администрацией запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги;

д) получение результата предоставления услуги;
е) получение сведений о ходе выполнения запро-

са;
ё) осуществление оценки качества предоставле-

ния услуги;
ж) досудебное (внесудебное) обжалование реше-

ний и действий (бездействия) Администрации, долж-
ностного лица Администрации либо государственно-
го или муниципального служащего.

3.2.2. Запись на приём для подачи запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги 
осуществляется приём Заявителей по предваритель-
ной записи.

Запись на приём проводится посредством Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Заявителю предоставляется возможность записи 
в любые свободные для приёма дату и время в преде-
лах установленного в Администрации графика приёма 
Заявителей.

Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, указания цели приёма, а также предостав-
ления сведений, необходимых для расчёта длитель-
ности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приёма.

3.2.3. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги: 

1. Формирование запроса Заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какойлибо форме.

На Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещаются образцы за-
полнения электронной формы запроса.

2. Форматнологическая проверка сформирован-
ного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения Заявителем каждого из полей электрон-
ной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса Заяви-
тель уведомляется о характере выполненной ошибки 
и порядке её устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

3. При формировании запроса Заявителю обеспе-
чивается:

а) возможность копирования и сохранения запро-
са и иных документов, указанных в пункте 2.6.2. на-
стоящего Административного регламента, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими Заявите-
лями одной электронной формы запроса при обраще-
нии за муниципальными услугами, предполагающими 
направление совместного запроса несколькими Зая-
вителями;

в) возможность печати на бумажном носителе ко-
пии электронной формы запроса;

г) сохранение ранее введённых в электронную 
форму запроса значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запро-
са до начала ввода сведений Заявителем с исполь-
зованием сведений, размещённых в федеральной 
государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационнотехноло-
гическое взаимодействие информационных систем, 
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используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), 
и сведений, опубликованных на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), в ча-
сти, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери ра-
нее введённой информации;

ё) возможность доступа Заявителя на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) к ранее поданным им запросам в течение не ме-
нее 1 (одного) года, а также частично сформирован-
ных запросов – в течение не менее 3 (трёх) месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос, и 
иные документы, указанные в пункте 2.6.3. настояще-
го Административного регламента необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляют-
ся в Администрацию посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций).

3.2.4. Приём и регистрация запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

1. Администрация обеспечивает приём докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию запроса без необходимо-
сти повторного предоставления Заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса 1 (один) рабочий 
день.

3. Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приёма и регистрации администраци-
ей электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в 
автоматическом режиме осуществляется форматно-
логический контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приёме запроса, указанных в 
подразделах 2.7. и 2.8. настоящего Административ-
ного регламента, а также осуществляются следующие 
действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных осно-
ваний специалист Администрации, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подготавли-
вает письмо о невозможности предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований Заявите-
лю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответ-
ствующем разделе Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения ука-
занного запроса.

4. Приём и регистрация запроса осуществляется 
специалистом Администрации ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги (далее – уполно-
моченный специалист Администрации).

5. После регистрации запроса уполномоченный 
специалист Администрации приступает к работе с 
ним.

3.2.5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуги «Присвоение и ан-
нулирование адресов объектов адресации» и уплата 
иных платежей, взымаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) не осуществляется.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является представление (направление) 
Заявителем в Администрацию в произвольной форме 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

3.3.2. Специалист Администрации, уполномочен-
ный на предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление, представленное Заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня с даты 
регистрации соответствующего заявления.

3.3.3. Критерием принятия решения по админи-
стративной процедуре является наличие или отсут-
ствие таких опечаток и (или) ошибок.

3.3.4. В случае выявления допущенных опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах специалист 
Администрации, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет исправление и 
замену указанных документов в срок, не превышаю-
щий 5 (пять) рабочих дней с момента регистрации со-
ответствующего заявления. 

3.3.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок 

в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист Администрации, 
уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает Заявителю об отсут-
ствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превы-
шающий 5 (пять) рабочих дней с момента регистра-
ции соответствующего заявления.

3.3.6. Результатом административной процедуры 
является выдача (направление) Заявителю исправ-
ленного взамен ранее выданного документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок.

 
3.4. Блок – схема предоставления муниципальной 

услуги.

3.4.1. Блоксхема последовательности админи-
стративных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги приведена в приложении №1 к насто-
ящему Административному регламенту.

3.5. Приём заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и реги-
страция заявления в журнале регистрации заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной 
процедуры является обращение Заявителя лично или 
через законного представителя в приёмную Админи-
страции с заявлением и документами, указанными в 
пункте 2.6.2. настоящего Административного регла-
мента, либо поступления заявления и документов из 
ГАУ «МФЦ», либо поступления заявления и докумен-
тов по почте.

Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направленные 
в виде электронных копий операторами ГАУ «МФЦ», 
подлежат рассмотрению в том же порядке, что и со-
ответствующие заявление и документы, представлен-
ные Заявителем в традиционной форме.

3.5.2. Специалист Администрации, ответственный 
за приём документов и регистрацию заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги:

–  устанавливает предмет обращения, личность 
Заявителя или полномочия представителя Заявителя, 
в случае предоставления документов уполномочен-
ным лицом;

– проверяет правильность оформления заявления, 
а также удостоверяется в соответствии представлен-
ных документов требованиям законодательства и на-
стоящего Административного регламента и соответ-
ствие перечню документов, указанных в пункте 2.6.2. 
настоящего Административного регламента;

–  в случаях, указанных в подразделе 2.7. настоя-
щего Административного регламента, представлен-
ные документы возвращаются лицу, их предоставив-
шему, для устранения выявленных замечаний;

–  в случае если выявленные недостатки докумен-
тов возможно устранить на месте, оказывает содей-
ствие Заявителю или лицу, предоставившему доку-
менты, в устранении данных недостатков;

– если представленные документы, соответствуют 
требованиям законодательства и настоящего Адми-
нистративного регламента, то вносит соответствую-
щую запись в журнале регистрации заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
правилами ведения книг учёта документов (осущест-
вляет регистрацию заявления) и сообщает Заявителю 
регистрационный номер заявления;

– выдаёт расписку Заявителю (представителю За-
явителя) о получении документов администрацией 
органа местного самоуправления.

3.5.3. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 15 (пятнадцать) 
минут.

3.5.4. Критерием принятия решения по админи-
стративной процедуре является соответствие пред-
ставленных документов исчерпывающему перечню, 
указанному в пункте 2.6.2. настоящего Администра-
тивного регламента.

3.5.5.  Результатом административной процедуры 
является приём и регистрация заявления и приложен-
ных документов на получение муниципальной услуги.

3.5.6. В случае поступления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги по почте или посредством интернета 
(через федеральную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)») срок регистрации документов составляет 
1 (один) день с момента поступления указанных доку-
ментов в администрацию органа местного самоуправ-
ления. Сообщение о получении заявления и докумен-
тов направляется по указанному в заявлении адресу 
электронной почты или в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) в едином портале или в 
федеральной информационной адресной системе в 

случае представления заявления и документов соот-
ветственно через единый портал, региональный пор-
тал или портал адресной системы не позднее рабоче-
го дня, следующего за днём поступления заявления в 
администрацию органа местного самоуправления.

3.5.7. В случае, если заявление и документы пред-
ставлены в администрацию органа местного самоу-
правления посредством почтового отправления или 
представлены Заявителем (представителем Зая-
вителя) лично через многофункциональный центр, 
расписка в получении таких заявления и документов 
направляется уполномоченным органом по указанно-
му в заявлении почтовому адресу в течение рабочего 
дня, следующего за днём получения уполномоченным 
органом документов.

3.5.8.  Получение заявления и документов, пред-
ставленных в форме электронных документов, под-
тверждается администрацией органа местного само-
управления путём направления Заявителю (предста-
вителю Заявителя) сообщения о получении заявления 
и документов с указанием входящего регистраци-
онного номера заявления, даты получения уполно-
моченным органом заявления и документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указанием их объ-
ёма.

3.6. Направление заявления и документов долж-
ностному лицу администрации органа местного само-
управления для ознакомления и визирования.

3.6.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления и пред-
ставленных Заявителем документов к должностному 
лицу администрации органа местного самоуправле-
ния.  

После регистрации заявления специалист Адми-
нистрации направляет заявление и представленные 
документы должностному лицу администрации орга-
на местного самоуправления – Главе Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее по тексту – должностное лицо Адми-
нистрации) для ознакомления и визирования. 

3.6.2. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет не более 2 (двух) 
рабочих дней.

3.6.3. Критерием принятия решения по админи-
стративной процедуре является наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.6.4.  Результатом административной процедуры 
является направление заявления с резолюцией долж-
ностного лица Администрации и представленных до-
кументов для исполнения специалисту Администра-
ции, ответственному за их рассмотрение и подготовку 
результата предоставления муниципальной услуги.  

3.7. Направление заявления и документов для ис-
полнения к специалисту администрации, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

3.7.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления с резо-
люцией должностного лица Администрации и пред-
ставленных документов к специалисту Администра-
ции, ответственному за их рассмотрение и подготов-
ку результата предоставления муниципальной услуги 
(далее по тексту – уполномоченный специалист).  

3.7.2. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет не более 1 (одно-
го) дня.

3.7.3. Критерием принятия решения по админи-
стративной процедуре являются поступившие заяв-
ление и документы.

3.7.4.  Результатом административной процедуры 
является расписка в получении документов, которую 
оформляет уполномоченный специалист согласно 
приложению №2 к настоящему Административному 
регламенту, с указанием перечня документов и даты 
их получения, а также с указанием перечня докумен-
тов, которые будут получены по межведомственным 
запросам.

3.8. Проверка уполномоченным специалистом 
наличия документов и надлежащего их оформления, 
обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя.

3.8.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления с резо-
люцией должностного лица Администрации и пред-
ставленных документов к уполномоченному специа-
листу.

3.8.2. Уполномоченный специалист осуществля-
ет проверку представленных документов на предмет 
их наличия и соответствия исчерпывающему переч-
ню документов, необходимых в соответствии с нор-
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мативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
Заявителем самостоятельно согласно пункта 2.6.2. 
настоящего Административного регламента с целью 
установления права Заявителя на получение муници-
пальной услуги.

3.8.3. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет не более 1 (одно-
го) дня.

3.8.4. Критерием принятия решения по админи-
стративной процедуре является соответствие пред-
ставленных документов исчерпывающему перечню 
документов согласно пункта 2.6.2. настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.8.5.  Результатом административной процеду-
ры является решение об отказе в присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулирования его адреса 
по форме, утверждённой приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 11.12.2014 года 
№146н «Об утверждении форм заявления о присво-
ении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса», с 
указанием причины отказа в соответствии с действу-
ющим законодательством в случае, если документы, 
обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, представлены не в полном объёме или 
в них отсутствуют необходимые сведения, а также 
при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8.2. на-
стоящего Административного регламента.

Решение об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулирования его адреса направля-
ется Заявителю по месту жительства, месту пребы-
вания или по адресу, указанному Заявителем для по-
лучения результатов предоставления муниципальной 
услуги.

Направление решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса осуществляется не позднее 3 (трёх) рабочих 
дней с момента принятия решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.9. Формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления с резо-
люцией должностного лица Администрации и пред-
ставленных документов к уполномоченному специа-
листу.

3.9.2. Документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), находящиеся в распоряжении госу-
дарственных органов или подведомственных госу-
дарственным органам организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, если Заяви-
тель не представил их самостоятельно (по собствен-
ной инициативе), запрашиваются уполномоченным 
специалистом в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами, по межведом-
ственной автоматизированной информационной си-
стеме.

3.9.3. Исчерпывающий перечень документов, под-
лежащих представлению в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия указан в пункте 
2.6.3. настоящего Административного регламента.

3.9.4. Максимальный срок получения необходимых 
для предоставления муниципальной услуги сведений 
по каналам межведомственного взаимодействия не 
может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ и инфор-
мацию, если иные сроки подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, при этом срок предоставления муниципальной 
услуги не может быть увеличен.

3.9.5. Критерием принятия решения по админи-
стративной процедуре является не представление 
Заявителем самостоятельно (по собственной иници-
ативе) документов, запрашиваемых Администрацией 
по межведомственным запросам.

3.9.6. Результатом административной процедуры 
является получение ответов на межведомственные 
запросы Администрации: документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них).

Неполучение или несвоевременное получение 
документов, запрошенных Администрацией в госу-
дарственных органах или подведомственных госу-
дарственным органам организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, не может яв-

ляться основанием для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

3.10. Подготовка документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной 
процедуры является принятое решение по результа-
там рассмотрения уполномоченным специалистом 
заявления и представленных документов, а также до-
кументов (сведений и информации), полученных по 
межведомственным запросам.

3.10.2. При присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса уполномоченный 
специалист обязан:

а) определить возможность присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса;

б) провести осмотр местонахождения объекта 
адресации (при необходимости);

в) принять решение о присвоении объекту адреса-
ции адреса или его аннулировании в соответствии с 
требованиями к структуре адреса и порядком, кото-
рые установлены Правилами присвоения, изменения 
и аннулирования адресов, утверждёнными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 года №1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов» или об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса.

3.10.3. Решение администрации органа местного са-
моуправления о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулирование его адреса утверждается норматив-
ным правовым актом – постановление администрации 
органа местного самоуправления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса.

3.10.4. Уполномоченный специалист осуществля-
ет подготовку следующих документов:

1) в случае предоставлении муниципальной услу-
ги:

– нормативный правовой акт о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса;

2) в случае отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

– решение об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса по фор-
ме, утверждённой приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2014 года №146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адре-
са, решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса».

3.10.5. Решение администрации органа местного 
самоуправления (далее по тексту – уполномоченный 
орган) о присвоении объекту адресации адреса долж-
но содержать:

– присвоенный объекту адресации адрес;
– реквизиты и наименования документов, на осно-

вании которых принято решение о присвоении адре-
са;

– описание местоположения объекта адресации;
– кадастровые номера, адреса и сведения об объ-

ектах недвижимости, из которых образуется объект 
адресации;

– аннулируемый адрес объекта адресации и уни-
кальный номер аннулируемого адреса объекта адре-
сации в государственном адресном реестре (в случае 
присвоения нового адреса объекту адресации);

– другие необходимые сведения, определенные 
уполномоченным органом.

В случае присвоения адреса поставленному на 
государственный кадастровый учёт объекту недвижи-
мости в решении уполномоченного органа о присво-
ении адреса объекту адресации указывается када-
стровый номер объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации.

3.10.6. Решение администрации органа местного 
самоуправления (далее по тексту – уполномоченный 
орган) об аннулировании адреса объекта адресации 
должно содержать:

– аннулируемый адрес объекта адресации;
– уникальный номер аннулируемого адреса объек-

та адресации в государственном адресном реестре;
– причину аннулирования адреса объекта адреса-

ции;
– кадастровый номер объекта адресации и дату 

его снятия с кадастрового учета в случае аннулирова-
ния адреса объекта адресации в связи с прекращени-
ем существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учёта объекта недви-
жимости, являющегося объектом адресации;

– реквизиты решения о присвоении объекту адре-
сации адреса и кадастровый номер объекта адреса-
ции в случае аннулирования адреса объекта адреса-
ции на основании присвоения этому объекту адреса-
ции нового адреса;

– другие необходимые сведения, определенные 
уполномоченным органом.

Решение об аннулировании адреса объекта адре-
сации в случае присвоения объекту адресации ново-
го адреса может быть по решению уполномоченного 
органа объединено с решением о присвоении этому 
объекту адресации нового адреса.

3.10.7. Решение об отказе в присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса 
должно содержать причину отказа с обязательной 
ссылкой на положения пункта 2.8.2. настоящего Ад-
министративного регламента, являющие основанием 
для принятия такого решения.

Решение об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса может 
быть обжаловано в судебном порядке.

3.10.8. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет не более 3 (трёх) 
рабочих дней.

3.10.9. Критерием принятия решения по админи-
стративной процедуре является соответствие пред-
ставленных документов исчерпывающему перечню 
документов согласно пунктам 2.6.2. и 2.6.3.  настоя-
щего Административного регламента.

3.10.10. Результатом административной процеду-
ры является проект нормативного правового акта о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса, либо проект решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса. 

3.11. Утверждение должностным лицом админи-
страции органа местного самоуправления документа, 
подтверждающего предоставление муниципальной 
услуги либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.11.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление проекта документа 
должностному лицу администрации органа местного 
самоуправления – Главе Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее по тексту – должностное лицо Администрации) 
для ознакомления и принятия решения по его утверж-
дению.  

3.11.2. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет не более 2 (двух) 
рабочих дней.

3.11.3. Результатом административной процеду-
ры является нормативный правовой акт о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, либо решение об отказе в присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
подписанный(ое) должностным лицом Администра-
ции. 

3.12. Выдача (направление гражданину) результа-
та предоставления муниципальной услуги либо отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.

3.12.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление уполномоченному 
специалисту утверждённого нормативного правово-
го акта о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, либо решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса. 

3.12.2. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет не более 3 (трёх) 
рабочих дней.

3.12.3. Результатом административной процедуры 
является выдача или направление Заявителю норма-
тивного правового акта о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, либо 
решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса. 

Уполномоченный специалист в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня принятия решения должностным 
лицом Администрации о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги выдаёт или направляет Заявителю: 

1) в случае предоставлении муниципальной услу-
ги:

– нормативный правовой акт о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса;

2) в случае отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

– решение об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса по фор-
ме, утверждённой приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2014 года №146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адре-
са, решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса».

В случае представления гражданином заявления 
на оказание муниципальной услуги через «Много-
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функциональный центр организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг Новосибир-
ской области» (ГАУ «МФЦ»), документ, подтверждаю-
щий принятие решения, направляется в многофунк-
циональный центр, если иной способ получения не 
указан Заявителем.

3.12.4. Срок направления Заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе еди-
ного портала, региональных порталов или портала 
адресной системы, составляет не позднее 1 (одного) 
рабочего дня со дня истечения срока, указанного в 
пунктах 2.4.1. и 2.4.2. настоящего Административного 
регламента.

3.12.5. Срок выдачи документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги на 
бумажном носителе Заявителю лично под расписку 
либо направление документа не позднее рабочего 
дня, следующего за 10м (десятым) рабочим днём со 
дня истечения установленного пунктами 2.4.1. и 2.4.2. 
настоящего Административного регламента срока 
посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу.

3.12.6. При наличии в заявлении указания о выда-
че документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр по месту представления заявления, 
передача документа в многофункциональный центр 
для выдачи Заявителю осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днём истечения срока, 
установленного пунктами 2.4.1. и 2.4.2. настоящего 
Административного регламента.

3.12.7. Уполномоченный специалист в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня принятия решения долж-
ностным лицом Администрации о предоставлении 
муниципальной услуги направляет специалисту Ад-
министрации, для внесения сведений (информации) 
в межведомственную автоматизированную инфор-
мационную систему (МАИС) государственной инфор-
мационной системы Новосибирской области (феде-
ральный сегмент ГАС «Управление») копии следую-
щих документов: 

– заявление о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса по форме, 
утверждённой приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.12.2014 года №146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адре-
са, решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса»;

– документ, удостоверяющий личность граждани-
на;

– учредительные документы (для юридического 
лица);

– документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя и надлежащим образом заверен-
ная доверенность, в случае, если документы подавал 
представитель Заявителя;

– нормативный правовой акт о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса.

3.13. Перечень административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме.

3.13.1. Получение сведений о ходе выполнения 
запроса при предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме:

1. Заявитель имеет возможность получения ин-
формации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги.

Информация о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги направляется Заявителю Администраци-
ей в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня 
после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с исполь-
зованием средств Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) по выбору Заяви-
теля.

2. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме Заявителю направляется:

а) уведомление о записи на приём в Администра-
ции или многофункциональный центр; 

б) уведомление о приёме и регистрации запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления му-
ниципальной услуги либо мотивированном отказе в 
приёме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения до-
кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги;

ё) уведомление о мотивированном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.13.2. Получение результата предоставления му-
ниципальной услуги по запросу в электронной форме 
с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).

Результат предоставления муниципальной услуги 
с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) предоставляется. 
Заявитель вправе получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента или документа на бумажном носителе.

4. Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием специалистами администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее по тексту – специалисты администра-
ции) положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений осуществляет Глава 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее по тексту – должност-
ное лицо администрации).

4.2. Полномочия должностного лица администра-
ции по осуществлению текущего контроля устанав-
ливаются нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления, должностными инструк-
циями.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём 
проведения плановых и внеплановых проверок по 
соблюдению и исполнению специалистами админи-
страции положений административного регламента 
и действующего законодательства Российской Феде-
рации, полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги по заявлениям граждан.

Проверки проводятся на основании нормативного 
правового акта должностного лица администрации.

4.4. Периодичность осуществления текущего кон-
троля устанавливается администрацией органа мест-
ного самоуправления.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги (далее – контроль) проводится в соответствии 
с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.6. Контроль включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав граж-
дан на предоставление муниципальной услуги, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения граждан, содержащие жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) специалистов адми-
нистрации.

4.7. По результатам контроля в случае выявления 
нарушений положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых документов Россий-
ской Федерации, осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.8. Ответственность за предоставление муници-
пальной услуги возлагается на должностное лицо ад-
министрации, который непосредственно принимает 
решение по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.9. Ответственность за неисполнение, ненадле-
жащее исполнение возложенных обязанностей по 
предоставлению муниципальной услуги возлагает-
ся на специалистов администрации в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 
02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Федеральным законом 
Российской Федерации от 25.12.2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, организаций, привлечённых мно-
гофункциональным центром, принимающих участие 
в предоставлении муниципальной услуги, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципаль-
ных служащих, работников.

5.1. Информация для заинтересованных лиц об 
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее – жалоба). 

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, на предо-
ставление двух и более муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах при однократном обраще-
нии Заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование Заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объёме, включая 
принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в её предоставлении, составле-
ние и подписание соответствующих документов по 
результатам предоставления такой услуги либо со-
вершение надписей или иных юридически значимых 
действий, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование За-
явителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объёме, включая 
принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в её предоставлении, составле-
ние и подписание соответствующих документов по 
результатам предоставления такой услуги либо со-
вершение надписей или иных юридически значимых 
действий, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, 
организаций, привлечённых многофункциональным 
центром, или их работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование Заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объёме, включая принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в её предоставлении, составление и 
подписание соответствующих документов по резуль-
татам предоставления такой услуги либо совершение 
надписей или иных юридически значимых действий, 
являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги; 

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
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9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование Заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объёме, включая принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отка-
зе в её предоставлении, составление и подписание 
соответствующих документов по результатам предо-
ставления такой услуги либо совершение надписей 
или иных юридически значимых действий, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги;

10) требование у Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование Заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
ёме, включая принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в её предостав-
лении, составление и подписание соответствующих 
документов по результатам предоставления такой 
услуги либо совершение надписей или иных юриди-
чески значимых действий, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

5.1.2.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, привлечённых многофунк-
циональным центром для предоставления муници-
пальных услуг, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства Заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения Заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ За-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, привлечённых много-
функциональным центром для предоставления муни-
ципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых Заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо государственного или му-
ниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, 
организаций, привлечённых многофункциональным 
центром для предоставления муниципальных услуг, 
их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии. 

5.2. Органы государственной власти, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба Заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.1. Жалоба подаётся в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправ-
ления) публичноправового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее 
– учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, привлечённые многофункциональным 
центром для предоставления муниципальных услуг.

5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) работников органи-
заций, привлечённых многофункциональным центром 
для предоставления муниципальных услуг, подаются 
руководителям этих организаций.

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, государственного или му-
ниципального служащего, руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приёме Заявителя. 

5.2.5. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном 
приёме Заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, привлечённых много-
функциональным центром для предоставления муни-
ципальных услуг, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приёме 
Заявителя. 

5.2.6. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти, государственных 
корпораций и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, организаций, привлечённых многофункциональ-
ным центром для предоставления муниципальных 
услуг, и их работников, а также жалоб на решения и 
действия (бездействие) многофункционального цен-
тра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

5.2.7. В случае, если федеральным законом уста-
новлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должност-
ных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, положения Раздела 
5 настоящего Административного регламента не при-
меняются. 

5.2.8. Жалоба на решения и (или) действия (без-
действие) органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, должностных лиц органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, либо государственных 
или муниципальных служащих при осуществлении 
в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах стро-
ительства, утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
может быть подана такими лицами в вышеуказанном 
порядке, либо в порядке, установленном антимоно-

польным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган. 

5.3. Способы информирования Заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).

5.3.1. Жалоба в письменной форме на бумажном 
носителе может быть подана: 

а) непосредственно в канцелярию (приёмную) Ад-
министрации; 

б) почтовым отправлением по месту нахождения 
Администрации; 

в) через многофункциональный центр; 
г) в ходе личного приёма руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную              услугу. 
   При подаче жалобы при личном приёме Заяви-

тель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При подаче жалобы через пред-
ставителя представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя. 

5.3.2. В электронной форме жалоба может быть 
подана Заявителем посредством: 

а) официального сайта Администрации («http://
krivodanovka.nso.ru»); 

б) электронной почты Администрации («kriv.sov@
yandex.ru»);                                                                            

в) Единого портала государственных и муници-
пальных услуг («www.gosuslugi.ru»);

г) ФГИС «Досудебное обжалование» («http://
do.gosuslugi.ru»);  

д) официального сайта Губернатора и Правитель-
ства Новосибирской области              («www.nso.ru»).

При подаче жалобы в электронной форме доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя, 
может быть представлен в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность Заявителя, не требуется.   

5.3.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, привлечённые многофункциональным 
центром для предоставления муниципальных услуг, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подле-
жит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, 
привлечённых многофункциональным центром для 
предоставления муниципальных услуг, в приёме доку-
ментов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её регистрации. 

5.3.4. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
5.3.5. Не позднее дня, следующего за днём приня-

тия решения, указанного в пункте 5.3.4. настоящего 
Административного регламента, Заявителю в пись-
менной форме и по желанию Заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.  

5.3.6. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в 
пункте 5.3.5., даётся информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, привлечённой многофункциональным 
центром для предоставления муниципальной услуги, 
в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.  

5.3.7. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в 
пункте 5.3.5., даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения. 

5.3.8. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
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министративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделённые полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктами 5.2.1. – 5.2.3.  настоящего Административного 
регламента, незамедлительно направляют имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.  

5.3.9. Положения Раздела 5 настоящего Админи-
стративного регламента, устанавливающие порядок 
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных 
услуг, не распространяются на отношения, регулиру-
емые Федеральным законом Российской Федерации 
от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц.

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется следующими нор-
мативными правовыми актами:

– Федеральный закон Российской Федерации от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(текст Федерального закона опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, 
ст. 4179, «Российская газета», 30.07.2010, №168);

– постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16.08.2012 года №840 «О порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установ-
ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №35, ст. 4829; 2014, 
№50, ст. 7113; 2015, №47, ст. 6596; 2016, №51, ст. 
7370; 2017, №44, ст. 6523; 2018, №25, ст. 3696).

5.4.2. Информация о досудебном (внесудебном) 
порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, 
привлечённых многофункциональным центром, при-
нимающих участие в предоставлении муниципальной 
услуги, а также их должностных лиц, государственных 
или муниципальных служащих, работников разме-
щена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Новосибирской области) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Приём заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги 

Направление заявления и документов Главе Толмачевского сельсовета 

Выдача  
Заявителю 
расписки в 
получении 
документов 

 
Подготовка проекта нормативного правового 
акта о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 

Направление заявления и документов для исполнения к специалисту администрации 

Проверка специалистом, 
ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, наличия 

документов, обязанность по 
представлению которых возложена на 

Заявителя 
 

Направление Заявителю 
уведомление об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 (в случае представления 
не всех необходимых 

документов) 

 

 
Подготовка проекта решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса 

Выдача (направление) Заявителю 
нормативного правового акта о 

присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса 

Направление проекта документа Главе Толмачевского сельсовета  
на утверждение 

Направление документа после утверждения для исполнения к уполномоченному  
специалисту администрации 

 
Выдача (направление) Заявителю решения 
об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса 

Внесение решения о присвоении 
объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса в 

государственный адресный реестр 

 

Внесение сведений (информации) по 
предоставлению муниципальной 

услуги в МАИС 

Приложение №1 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги
 «Присвоение и аннулирование адресов  
объектов адресации»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Приложение №2 
к административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги
 «Присвоение и аннулирование адресов объектов адресации»

Кому_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество;

____________________________________________________________________________________
наименование организации - для юридического лица)

адрес регистрации:
____________________________________________________________________________________

(адрес места жительства; адрес регистрации организации)
____________________________________________________________________________________

от__________________________________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления,  

осуществляющего присвоение и аннулирование адресов объекта адресации)

РАСПИСКА
в получении документов для присвоения объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

Администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от гражданина ________________________________________________________
получены следующие документы:                              (фамилия, имя, отчество)

1. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса.

2. Документы, удостоверяющие личность гражданина:
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Учредительные документы (для юридического лица):
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Иные документы, представленные по собственной инициативе:
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства по заяв-
лению Мазалова Анатолия Александровича – запра-
шиваемый вид использования «Магазины» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120501:395, площадью 965 кв.м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Каменский сельсовет, с.т. «Иня-НАПО», 
участок №293 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
13.10.2021 г. по 29.10.2021 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирова-
ния управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 13.10.2021 
г. по 29.10.2021 г. Время работы: рабочие дни с 14-
00 до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 29 октября 2021 г. в 15.20 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Ново-

сибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 13.10.2021 
г. по 29.10.2021 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 14.10.2021 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строите / 
Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства / Каменский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правоо-
бладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Оповещение о начале публичных слушаний  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка  
или объекта капитального строительства

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 представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства по заяв-
лению общества с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Мета-Академ» 
– запрашиваемый вид использования «Хранение ав-
тотранспорта (2.7.1)», «Коммунальное обслуживание 
(3.1)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164603:820, площадью 13702 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. 
Ложок (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
13.10.2021 г. по 29.10.2021 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 

управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 13.10.2021 г. 
по 29.10.2021 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 29 октября 2021 г. в 15.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 13.10.2021 г. 
по 29.10.2021 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 

размещены 14.10.2021 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Барышев-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объ-

Перечень документов, которые будут запрошены администрацией по межведом-
ственным запросам:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации.
3. Кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 

которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобра-
зования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адре-
сации). 

4. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса стро-
ящимся объ-ектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в экс-
плуатацию.

5. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса). 

6, Кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет). 

7. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его пере-
вода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

8. Акт приёмочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

9. Кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 
аннулиро-вания адреса объекта адресации по основаниям прекращения существова-
ния объекта адресации);

10. Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запра-
шиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации по отказу в осуществлении кадастрового учёта объекта адресации по осно-
ваниям, указанным статьями 26 и 27 Федерального закона Российской Федерации от 
13.07.2015 года №218-ФЗ «О государ-ственной регистрации недвижимости»).

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Дата ____________ 
Личная подпись_________________________________________________________________

(подпись)  (расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество полностью)
Заявление и документы на ____________листах  принял: Дата ______________________
______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись, дата приёма заявления)
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__12.10.2021_г. г.Новосибирск № _147_ 

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 Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в статью 3 Зако-
на Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новоси-
бирской области», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реали-
зации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмами министерства 
строительства Новосибирской области от 28.09.2021 
г. №№ 8216-10-03-04/45, 8218-10-03-04/45, 8220-10-
03-04/45, 8222-10-03-04/45, 8224-10-03-04/45, 8226-
10-03-04/45, 8228-10-03-04/45, 8232-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства по заявлениям:

Верховской Елены Алексеевны в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2716, площадью 150 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, 
в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 2,62 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:772, в целях строительства блокиро-
ванного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2710, площадью 168 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, 
в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1,89 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:772, в целях строительства блокиро-
ванного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2715, площадью 182 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, 
в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 2,62 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:772, в целях строительства блокиро-
ванного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2714, площадью 150 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, 
в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 2 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:772, в целях строительства блокиро-
ванного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2713, площадью 150 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, 
в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1,5 метра со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:772, в целях строительства блокиро-
ванного жилого дома

Верховского Алексея Николаевича в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2718, площадью 180 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, 
в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 2,18 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:772, в целях строительства блокиро-
ванного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2712, площадью 150 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, 
в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1,89 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:772, в целях строительства блокиро-
ванного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:2711, площадью 161 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, 
в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1,89 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:772, в целях строительства блокиро-
ванного жилого дома.

2. Отделу территориального планирования управ-

ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний 
22 октября 2021 г. в 15.00 часов в актовом зале адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, право-
обладателям таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период раз-
мещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), 
кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.
ru), свои предложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти:

обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-

страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021 г. г.Новосибирск № _148_

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 Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-

стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе Новосибир-
ской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области 



24 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 65, 13 октября 2021 года

24 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 65, 13 октября 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021 г.           г.Новосибирск № 1778-па

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2018 г. 1410-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ного постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области», в целях 
повышения эффективности молодежной политики в Новосибирском районе Новоси-
бирской области администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Новоси-

бирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы» (далее – Муниципальная 
программа), утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 1410-па, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Муниципальной программы строки 3–5 изложить в следующей ре-
дакции:

«

3. Разработчик муниципальной 
программы

Управление по работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области

4. Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области Носов С.А.

5. Исполнители муниципальной 
программы

1. Управление по работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями и молодежной 
политики администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – УРОМСООиМП). 2. МКУ «Управ-
ление по физической культуре и спорту администрации 
Новосибирского района Новосибирской области» (далее 
– УФКиС) 3. МКУ «Управление образования Новосибир-
ского района» (далее – УО). 4. МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района» (далее – УК).

».
1.2. Приложения 1, 2 к Муниципальной программы изложить в редакции Приложе-

ний 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления, обще-

ственными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Карасенко И.Е. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 07.10.2021 № 1778-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе Новосибирского района  
Новосибирской области «Развитие молодежной политики  
в Новосибирском районе  Новосибирской области на 2019-2021 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы»

№ п/п Цель, задача Целевой индикатор Единица изме-
рения

Значение целевого индикатора

2018
Период реализации муниципальной программы 

с разбивкой по годам
2019 год 2020 год 2021 год

1. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района
1.1 Создание условий для повышения привлекательности 

рабочих профессий, содействие профессиональному 
определению молодежи

Количество подростков и молодежи, охваченных меро-
приятиями по повышению привлекательности рабочих 
профессий, содействию профессиональному определе-
нию молодежи

человек 437 437 721 1005

1.2 Развитие социальной активности молодежи, вовле-
чение молодежи в социальную практику, воспитание 
гражданской ответственности, поддержка патриотиче-
ского воспитания граждан, деятельности общественных 
организаций, объединений

Количество молодежи, вовлеченной в общественную 
жизнь района через деятельность молодежных обще-
ственных организаций, советов, территориальных об-
щественных самоуправлений

человек 363 363 580 580

Количество молодых людей, с которыми проведены 
консультации по вопросам реализации молодежной 
политики на территории района

человек 101 202 303 404

Средний ежемесячный охват людей посредством соци-
альных сетей и иных средств массовой информации о 
мероприятиях молодежной политики

человек 3400 3800 4300 5100

Количество молодых людей, участвующих в деятельно-
сти патриотических клубов, объединений, охваченных 
мероприятиями духовно-нравственной, патриотиче-
ской направленности

человек 443 532 788 1033

от 04.10.2018 г. № 6, а также письмами министерства 
строительства Новосибирской области от 29.09.2021 
г. №№ 8267-10-03-04/45, 8269-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлениям 
общества с ограниченной ответственностью «Техно-
логии дорожного строительства» (ИНН: 5402041750, 
ОГРН: 1185476018617) – запрашиваемый вид исполь-
зования «Производственная деятельность (6.0)» в от-
ношении земельных участков:

54:19:112001:13953, площадью 27673 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Станционный сельсовет;

54:19:112001:13954, площадью 72325 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Станционный сельсовет.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слушаний 27 октя-
бря 2021 г. в 15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно прожива-

ющим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правоо-
бладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашиваются разрешения, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правооблада-
телям земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализа-
ции данного проекта, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комиссию по подго-
товке проектов правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибирской агло-
мерации Новосибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 

д.40, блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319-64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замеча-
ния по вынесенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний в ми-
нистерство строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов
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№ п/п Цель, задача Целевой индикатор Единица изме-
рения

Значение целевого индикатора

2018
Период реализации муниципальной программы 

с разбивкой по годам
2019 год 2020 год 2021 год

1.3 Формирование у подростков и молодежи принципов 
здорового образа жизни, профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде, профилактика употре-
бления наркотических и психотропных веществ

Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по 
формированию принципов здорового образа жизни, 
профилактике асоциальных явлений в молодежной 
среде, профилактике употребления наркотических и 
психотропных веществ от общего числа молодежи в 
районе

% 17 18 22 24

1.4 Создание благоприятных условий для молодых семей, 
с целью формирования ценностей семейной культуры 
и образа успешной молодой семьи, поддержки у моло-
дых семей ответственного родительства

Доля молодых семей, включенных в работу клубов 
молодых семей и организованные формы семейного 
досуга от общего числа молодых семей, принявших уча-
стие в мероприятиях

% 0,5 6 12 12

1.5 Формирование условий для развития в молодежной 
среде добровольчества и волонтерства

Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую 
деятельность, добровольческие проекты, в межведом-
ственный проект социальное аниматорство и его благо 
получателей

человек 3812 4380 5200 5700

»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 07.10.2021 № 1778-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программеНовосибирского района 
Новосибирской области «Развитие молодежной политики  
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы» 

тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по му-
ниципальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6 7 9 10

1. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района

1.1. Создание условий для повышения привлекательности рабочих профессий, содействие профессиональному определению молодежи

1.1.1 Проведение выездного семинара работающей молодежи Сумма затрат, в том 
числе*:

100,0 100,0 200,0 УРОМСООиМП, 
УО, УФКиС

бюджет Новосибир-
ского района 

100,0 100,0 200,0

1.1.2 Проведение мероприятий в рамках проекта «Медиа-школа» Сумма затрат, в том 
числе*:

100,0 120,0 220,0 УРОМСООиМП

бюджет Новосибир-
ского района 

100,0 120,0 220,0

1.1.3 Проведение конкурсов повышения престижа рабочих профессий Сумма затрат, в том 
числе*:

130,0 130,0 260,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района 

130,0 130,0 260,0

1.2. Развитие социальной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, воспитание гражданской ответственности,  
поддержка патриотического воспитания граждан, деятельности общественных организаций, объединений

1.2.1 Проведение школы подготовки грантополучателя Сумма затрат, в том 
числе*:

100,0 100,0 200,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района 

100,0 100,0 200,0

1.2.2 Проведение конкурса поддержки молодежных инициатив Сумма затрат, в том 
числе*:

350,0 200,0 550,0 УРОМСООиМП

бюджет Новосибир-
ского района 

350,0 200,0 550,0

1.2.3 Проведение районного конкурса «Тройка лучших военно-патриотических 
клубов Новосибирского района»

Сумма затрат, в том 
числе*:

150,0 150,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района

150,0 150,0

1.2.4 Проведение мероприятий по повышению компетенций руководителей 
военно-патриотических клубов района в области военно-патриотического 
воспитания

Сумма затрат, в том 
числе*:

0,0 0,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района 

0,0 0,0

1.2.5 Проведение районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «По-
беда»

Сумма затрат, в том 
числе*:

50,0 100,0 50,0 200,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района

50,0 100,0 50,0 200,0

1.2.6 Проведение военно-патриотической игры «Зарница» Сумма затрат, в том 
числе*:

110,0 110,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района 

110,0 110,0

1.2.7 Проведение туристического слета военно-патриотических клубов «Сусанин 
там не был»

Сумма затрат, в том 
числе*:

94,0 94,0 94,0 282,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района 

94,0 94,0 94,0 282,0

1.3 Формирование у подростков и молодежи принципов здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде,  
профилактика употребления наркотических и психотропных веществ
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№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по му-
ниципальной 

программе
Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6 7 9 10

1.3.1 Проведение фестиваля здорового образа жизни Сумма затрат, в том 
числе*:

110,0 150,0 260,0 УРОМСООиМП, 
УО, УФКиС

бюджет Новосибир-
ского района 

110,0 150,0 260,0

1.3.2 Проведение комплекса мероприятий в рамках деятельности по профилак-
тике наркомании среди молодежи района

Сумма затрат, в том 
числе*:

90,0 90,0 90,0 270,0 УРОМСООиМП, 
УО, УФКиС

бюджет Новосибир-
ского района 

90,0 90,0 90,0 270,0

1.4. Создание благоприятных условий для молодых семей, с целью формирования ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи,  
поддержки у молодых семей ответственного родительства.

1.4.1 Проведение мероприятий проекта «Школа семейного общения» Сумма затрат, в том 
числе*:

120,0 120,0 120,0 360,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района 

120,0 120,0 120,0 360,0

1.4.2 Проведение мероприятий клуба «Молодая семья» Сумма затрат, в том 
числе*:

110,0 0,0 110,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района 

110,0 0,0 110,0

1.5. Формирование условий для развития в молодежной среде добровольчества и волонтерства

1.5.1 Обеспечение участия делегаций района в мероприятиях областного уровня Сумма затрат, в том 
числе*:

50,0 0,0 50,0 УРОМСООиМП

бюджет Новосибир-
ского района 

50,0 0,0 50,0

1.5.2 Проведение акций волонтерского корпуса «НР-ТР» Сумма затрат, в том 
числе*:

40,0 40,0 40,0 120,0 УРОМСООиМП

бюджет Новосибир-
ского района 

40,0 40,0 40,0 120,0

1.5.3 Проведение Открытого районного форума молодежи «Мы одна команда» Сумма затрат, в том 
числе*:

120,0 180,0 330,0 630,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района 

120,0 180,0 330,0 630,0

1.5.4 Обеспечение межведомственного проекта «Социальное аниматорство» Сумма затрат, в том 
числе*:

110,0 50,0 110,0 270,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибир-
ского района 

110,0 50,0 110,0 270,0

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том 
числе:

624,0 1724,0 1894,0 4242,0

бюджет Новосибир-
ского района 

624,0 1724,0 1894,0 4242,0

»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению от 02 февраля 2021 г. № 36/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                  «11» октября 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на 
основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной стороны, и администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице испол-
няющего обязанности Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действующего на основании по-
становления главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области № 6 от 01.04.2021, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибир-
ского района  Новосибирской области 2020-2022 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 
№ 35 (с изменениями от 28.09.2021), заключили настоящее Дополнительное соглаше-
ние № 2 к Соглашению от 02 февраля 2021 г. № 36/01-21 о предоставлении в 2021 году 
в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного осве-
щения Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы» (далее – До-
полнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 02 февраля 2021 № 36/01-21 о предоставлении в 2021 
году в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного 
освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы» (далее 
– Соглашение) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
 «1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации направляет Межбюджетные трансферты в размере                                   5 996 
480 (пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 
00 копеек в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Му-
ниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, 
включенных в Перечень.»;

пункт 1.4.2 изложить в следующей редакции:

«1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (админи-
страция Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 
630535, Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, д. 
68:

ИНН: 5433107585, КПП 543301001, ОКТМО 50640440, Номер казначейского сче-
та 03100643000000015100 в Сибирском ГУ Банка России // УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск, НЕКС 40102810445370000043, БИК ТОФК 015004950, л/с 
04513019820.

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного бюджета 
на долевое финансирование работ по объектам Перечня 299 880 (двести девяносто 
девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.».

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

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Заместитель 
главы администрации

Администрация
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

И.о. Главы 
Станционного сельсовета

______________________  С.М.Авагян
          (подпись)         

__________________ Ф.К.Хабибуллин                          
          (подпись)         

МП МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению 
от ________________ №_______ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 02 февраля 2021 г. № 36/01-21

Перечень объектов 
руб.

№ п/п Наименование объекта, вид работ
Объем финансирования из средств бюджета Новосибир-

ского района Новосибирской области
Объем финансирования из средств бюджета муници-

пального образования Новосибирского района Новоси-
бирской области

2021 г. 2021 г.

1 Строительство линии уличного освещения 1 405 000,00 74 000,00

2 Монтаж линии уличного освещения 4 291 600,00 225 880,00

Итого 5 996 480,00 299 880,00

»

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации

Администрация
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

И.о. Главы Станционного сельсовета

______________________  С.М.Авагян
          (подпись)         
МП

__________________ Ф.К.Хабибуллин                          
          (подпись)         
МП

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 21.09.2021 г. № 459/09-21 

г. Новосибирск                                                                                           12.10.2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», и администрация Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, дей-
ствующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 
к соглашению от 21.09.2021 г. № 459/09-21 (далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Соглашение от 21.09.2021 г. № 459/09-21 считать расторгнутым с даты опублико-
вания настоящего дополнительного соглашения.

2. Обязательства сторон по соглашению 21.09.2021 г. № 459/09-21 прекращаются с 
момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения.

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его опубликования (об-

народования).
Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новоси-
бирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации  
Новосибирского района  
Новосибирской области

____________________ С.М.Авагян

Администрация Криводановского  
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513024760) ИНН 5433107899 КПП 
543301001 ОКТМО 50640419
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новоси-
бирск БИК 015004950
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановско сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

_____________________Д.С.Лещенко 

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 09.04.2021 г. № 168/1/04-21

      
г. Новосибирск                                                                                               06.10.2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», и администрация Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в лице Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, дей-
ствующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, со-
вместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 
соглашению от 09.04.2021 г. № 168/1/04-21 (далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 09.04.2021 г. № 168/1/04-21 (далее – Соглашение) сле-
дующие изменения:

Приложение №1 к Соглашению от 09.04.2021 г. № 168/1/04-21 изложить в редакции 
Приложения к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

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

Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новоси-
бирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации  
Новосибирского района  
Новосибирской области

____________________ С.М.Авагян

Администрация Криводановского  
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630511, Новосибирская область, 
с. Криводановка, ул. Микрорайон, д. 1
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района НСО л/с 
04513024760) ИНН 5433107899 КПП 
543301001 ОКТМО 50640419
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области г.Новоси-
бирск БИК 015004950
р/с 03100643000000015100
к/с 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановско сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

_____________________Д.С.Лещенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Дополнительному Соглашению 
от _______2021 г. №______

Размер иных межбюджетных трансфертов  на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирского района 

Новосибирской области в 2019-2021 годах» на 2021 год

№ п/п Наименование объекта Размер финан-
сирования, руб.

Объем софинанси-
рования из средств 
местного бюджета, 

руб.

1 Приобретение и монтаж станции 
водоподготовки 16 м3/час с. Ма-
русино Криводановский сельсовет

3 419 999,05 179 999,95

Итого: 3 419 999,05 179 999,95

Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области уведомляет о принятии министерством 

строительства Новосибирской области  
следующих решений:

• отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «ЧИЖИ» в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:9815 приказом от 24.09.2021 г. № 641 «Об 
отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

Указанный приказ размещен на официальном сайте 
министерства строительства Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(https://minstroy.nso.ru).
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2021 г. г.Новосибирск    № 1719-па

О внесении изменений в Приложение 2 к муниципальной  Программе Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 35

На основании подпункта 6 пункта 27 раздела V Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, 
утверждённого постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской обла-
сти», Устава Новосибирского района Новосибирской области администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муници-

пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 
2020-2022 годы» к муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Но-

восибирской области на 2020-2022 годы» изложить в редакции Приложения к настоя-
щему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяну С.М. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № ___________ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения 

Новосибирского района  Новосибирской области 2020-2022 годы»
тыс.руб.

№ п/п Цель, задача, мероприятия Показатель
Значение показателей по годам Всего по муниципаль-

ной программе Исполнитель
2020 год 2021 год 2022 год 

Цель муниципальной программы: развития сетей наружного уличного освещения и увеличение к 2022 году объектов по освещенности в границах Новосибирского района Новосибирской области

Задача муниципальной программы: строительство линии уличного освещения в Новосибирском районе Новосибирской области

Наименование мероприятия Сумма затрат, в том 
числе:

500.00 500.00
Барышевский сельсовет

1.1 Разработка ПСД линии уличного осве-
щения

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

475.00 475.00

бюджет муниципально-
го образования Новоси-
бирского района Ново-
сибирской области

25.00 25.00

внебюджетные источ-
ники

0.00 0.00

1.2 Строительство линии уличного освеще-
ния

Сумма затрат, в том 
числе:

1450.00 1450.00 2900.00 Барышевский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

1377.50 1377.50 2755.00

бюджет муниципально-
го образования Новоси-
бирского района Ново-
сибирской области

72.50 72.50 145.00

внебюджетные источ-
ники

0.00 0.00 0.00

2 Строительство линии уличного освеще-
ния

Сумма затрат, в том 
числе:

650.00 0.00 0.00 650.00 Боровской сельсовет

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

617.50 0.00 0.00 617.50

бюджет муниципально-
го образования Новоси-
бирского района Ново-
сибирской области

32.50 0.00 0.00 32.50

внебюджетные источ-
ники

0.00 0.00 0.00

3 Строительство линии уличного освеще-
ния

Сумма затрат, в том 
числе:

0.00 1479.00 1264.00 2743.00 Криводановский сель-
совет

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

0.00 1405.00 1200.00 2605.00

бюджет муниципально-
го образования Новоси-
бирского района Ново-
сибирской области

0.00 74.00 64.00 138.00

внебюджетные источ-
ники

0.00 0.00 0.00
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№ п/п Цель, задача, мероприятия Показатель
Значение показателей по годам Всего по муниципаль-

ной программе Исполнитель
2020 год 2021 год 2022 год 

4 Монтаж линии уличного освещения Сумма затрат, в том 
числе:

750.00 526.32 1276.32 Раздольненский сель-
совет

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

712.50 500.00 1212.50

бюджет муниципально-
го образования Новоси-
бирского района Ново-
сибирской области

37.50 26.32 63.82

внебюджетные источ-
ники

0.00 0.00 0.00

5.1 Строительство линии уличного освеще-
ния

Сумма затрат, в том 
числе:

0.00 1479.00 1479.00 Станционный сельсовет

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

0.00 1405.00 1405.00

бюджет муниципально-
го образования Новоси-
бирского района Ново-
сибирской области

0.00 74.00 74.00

внебюджетные источ-
ники

0.00 0.00 0.00

5.2 Монтаж линии уличного освещения Сумма затрат, в том 
числе:

0.00 4517.48 4517.48 Станционный сельсовет

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

0.00 4291.60 4291.60

бюджет муниципально-
го образования Новоси-
бирского района Ново-
сибирской области

0.00 225.88 225.88

внебюджетные источ-
ники

0.00 0.00 0.00

6 Всего по муниципальной программе Сумма затрат, в том 
числе:

3350.00 9451.80 1264.00 14065.80

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

3182.50 8979.10 1200.00 13361.60

бюджет муниципально-
го образования Новоси-
бирского района Ново-
сибирской области

167.50 472.70 64.00 704.20

внебюджетные источ-
ники

0.00 0.00 0.00 0.00

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__11.10.2021__г.                                                                                                                         г.Новосибирск                                                                                                                            № __1792-па__

Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений  
Новосибирского района Новосибирской области, за исключением отдельных категорий работников,  

определенных Указами Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»,  

от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,  
от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики  

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Новосибирской области от 05.10.2021 г. № 404-п 
«Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений 
Новосибирской области, за исключением категорий работников, определенных 
Указами  Президента  Российской  Федерации от  07.05.2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 
г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Увеличить с 01.10.2021 г. на 3,9 процента фонды оплаты труда работников 
подведомственных муниципальных учреждений Новосибирского района Новоси-
бирской области, за исключением категорий работников, определенных Указа-
ми Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной политики», от 01.06.2012 г. № 761 «О националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 г. 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Руководителям муниципальных учреждений Новосибирского района Но-
восибирской области обеспечить увеличение заработной платы, установленной 

трудовыми договорами с работниками муниципальных учреждений Новоси-
бирского района Новосибирской области, за исключением отдельных катего-
рий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», 
от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», не менее чем на 3,9 процента за счет увеличения 
размера надбавки за качественные показатели эффективности деятельности.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области, а также средств, полученных 
муниципальными учреждениями Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от приносящей доход деятельности.

4. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной службы и кадровой ра-
боты управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Лебедевой Л.В. обеспечить размещение насто-
ящего постановления на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                              А.Г.Михайлов
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СОГЛАШЕНИЕ № 468/10-21
о предоставлении в 2021 году в бюджет Раздольненского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                 «11» октября  2021 г.

Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действу-
ющего на основании доверенности  от 19.05.2021 
№ 52, с одной стороны, и администрация Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в лице Главы Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Швачунова Валерия Семе-
новича, действующего на основании Устава Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем «Муниципальное образование», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
целях реализации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие сетей наружного улично-
го освещения Новосибирского района  Новоси-
бирской области 2020-2022 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 
35 (с изменениями от 28.09.2021), руководствуясь 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 
«О бюджете Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет поря-
док взаимодействия Сторон при осуществлении 
совместных действий:

- по организации финансирования включенных 
в Перечень объектов    (далее – Перечень) за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – бюджет района) в форме 
межбюджетных трансфертов (далее – Межбюджет-
ные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эф-
фективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за 
счет указанных средств на объектах, включенных в 
Перечень.

1.2. Перечень с указанием объемов финанси-
рования за счет средств бюджета района и бюд-
жета Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области приведен в 
Приложении 1 к Соглашению и является неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с положени-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
направляет Межбюджетные трансферты в размере 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет 
Раздольненского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в пределах объемов 
бюджетных ассигнований при условии выполнения 
Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов, включенных 
в Перечень.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных 

средств – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, 630007, г.Новосибирск,                    
ул. Коммунистическая, 33а:

 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТ-
МО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 
40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибир-
ское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК 
по Новосибирской области (администрация Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, л/с 04513019870), 
630550, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Раздольное, ул.Советская, 1:

ИНН 5433107602, КПП 543301001, ОКТМО 
50640438, р/сч. 03100643000000015100, к/сч. 
40102810445370000043, Сибирское ГУ Банка Рос-
сии// УФК по Новосибирской области г.Новоси-
бирск  БИК 015004950, КБК 55520249999100000150.

Муниципальное образование направляет в 2021 
году из средств местного бюджета на долевое фи-
нансирование работ по объектам Перечня 26 320 
(двадцать шесть тысяч триста двадцать) рублей 00 
копеек.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Му-

ниципального образования уведомления о бюджет-
ных ассигнованиях в размере, определенном пун-
ктом 1.3 настоящего Соглашения.

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств и объемов финансирования расходов пере-
числяет Межбюджетные трансферты в доход бюд-
жета Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области за фактически 
выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действую-
щим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании прове-
денных в установленном порядке  аукционов (кон-
курсов) по объектам, включенным в Перечень, с 
учетом соблюдения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию объек-
тов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет 
контроль за исполнением условий соглашения, це-
левым и эффективным использованием Межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муници-

пальным образованием выделенных Межбюджет-
ных трансфертов уменьшать в установленном по-
рядке объем финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению Межбюджетных 
трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты 
между объектами, а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского района Новоси-
бирской области, предлагаемыми к финансиро-
ванию Межбюджетных трансфертов в 2021 году, в 
случае несоблюдения Муниципальным образова-
нием обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать 
финансирование, в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настояще-
му Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты 
при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий пери-
од;

осуществлять выборочный контроль качества и 
объема выполняемых работ, применяемых матери-
алов, конструкций и изделий, на объектах, финан-
сируемых за счет Межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным обра-
зованием имеет право представлять кандидатуры 
для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкур-
сов), организуемых в рамках реализации настоя-
щего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке ра-
бот на объектах, указанных в Перечне. 

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Предоставляет выписку из решения пред-

ставительного органа муниципального образова-
ния, подтверждающую наличие расходных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2021 году мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию линий уличного освещения.
2.2.2. В пределах средств, полученных из бюд-

жета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и средств долевого финансирования бюд-
жета Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляет фи-
нансирование объектов, указанных в Перечне, за 
выполненные и принятые объемы работ, при этом 
авансирование работ, предусмотренных в муни-
ципальных контрактах, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 
настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Раздольненско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.4. В установленном законодательством 
порядке определяет организатора аукциона (кон-
курса), обеспечивает утверждение аукционной 
(конкурсной) документации, состава аукционной 
(конкурсной) комиссии, проведение аукционов 
(конкурсов) на выполнение работ по вновь на-
чинаемым объектам, включенным в Перечень, и 
утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных 

копий протоколов заседаний аукционных (конкурс-
ных) комиссий об определении победителя и копий 
заключенных по результатам размещения муници-
пальных заказов муниципальных контрактов с при-
ложениями;

- предоставление копий договоров на осущест-
вление контроля качества выполненных с использо-
ванием Межбюджетных трансфертов работ, заклю-
ченных с организацией, подтвердившей в установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
порядке право на осуществление строительного 
контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представ-
ление в Администрацию:

- отчетов о выполненных, принятых и оплачен-
ных работах на объектах с учетом положительного 
заключения организации, осуществляющей стро-
ительный контроль, включенных в Перечень, еже-
месячно, до 1 числа месяца, следующего за от-
четным, а также отчет о выполнении обязательств 
в целом за текущий год не позднее 20.12.2021 г., в 
том числе информацию о выполнении обязательств 
по достижению планового значения показателя эф-
фективности использования Межбюджетных транс-
фертов, увеличения протяженности линий уличного 
освещения, приведенных в нормативное состояние 
с использованием Межбюджетных трансфертов и 
средств местного бюджета, а также построенных 
линий уличного освещения по форме, согласно 
Приложению 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием 

Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- соблюдением сроков выполнения работ в со-
ответствии с графиками производства работ, ка-
чеством выполняемых работ, применяемых стро-
ительных материалов, конструкций и изделий на 
объектах, включенных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет 
Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень, в объёмах, не превышающих 
лимитов бюджетных обязательств на 2021 год, в 
целях недопущения образования кредиторской за-
долженности.

2.2.8. Обеспечивает направление средств 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и бюджета Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
на долевое участие в финансировании объектов, 
включенных в Перечень, с предоставлением в Ад-
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министрацию копий платежных документов:
- ежеквартально не позднее 5 числа последнего 

месяца текущего квартала (кроме обязательств де-
вяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 
25.10.2021 г.;

- по обязательствам года не позднее 20.12.2021 
г.

2.2.9. Не допускает уменьшения объема 
средств, направляемых из местного бюджета на 
долевое финансирование объектов, включенных 
в Перечень. В случае если объём бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Муници-
пального образования на долевое финансирование 
соответствующих расходов, ниже установленного 
уровня, размер Межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету Муниципального образова-
ния, подлежит сокращению до соответствующего 
уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за 
операциями с бюджетными средствами, а также за 
соблюдением гарантий условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата бюджет-
ных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в до-
ход бюджета Новосибирского района в течение 
первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имуще-
ство в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъ-
емлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение графиков производства работ с 

указанием сроков окончания работ на объектах не 
позднее 20 октября 2021 г.

- в случае необходимости внесения изменений 
и дополнений в проектную документацию, осущест-
вляет реализацию всех процедур, предусмотрен-
ных для вновь начинаемых объектов действующим 
законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением, включая представление в 
Администрацию документов, предусмотренных на-
стоящим Соглашением;

- своевременно предъявляет штрафные санкции 
к подрядным организациям за срыв сроков выпол-
нения работ и некачественно выполненные строи-
тельные работы;

2.2.14. При заключении муниципальных кон-
трактов на выполнение строительных работ в обя-
зательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выпол-
няемых работ;

2) по выполнению работ на объектах, вклю-
ченных в Перечень, в соответствии требованиями 
действующего законодательства Российской Фе-
дерации, государственных стандартов, техниче-
ских регламентов, строительных норм и правил, 
национальных стандартов и стандартов организа-
ций, ведомственных строительных норм и других 
нормативно-технических документов, обеспечи-
вающих при их соблюдении качество выполняе-
мых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, 
при наличии перечня исполнительной производ-
ственно-технической документации в соответ-
ствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. 
№ 7    «Об утверждении и введении в действие По-
рядка ведения общего и (или) специального жур-
нала учета выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства», оформленной в со-
ответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации» 
(приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об 
утверждении и введении в действие Требований к 
составу и порядку ведения исполнительной доку-
ментации при строительстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капитального стро-
ительства и требований, предъявляемых к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участ-
ков сетей инженерно-технического обеспечения» 
с изменениями, внесенными приказом Ростехнад-
зора от 26.10.2015 г. № 428);

4) по выполнению всех видов  работ, в том числе 
ремонта, в соответствии с требованиями;

- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасно-
сти при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ;
-СП 52.13330.2016 Естественное и искусствен-

ное освещение. Актуализированная редакция СНиП 
23-05-95*;

- ВСН-604-III-87 (Минсвязи СССР) Техника без-
опасности при строительстве линейно-кабельных 
сооружений;

- СП 28.13330.2012 Защита строительных кон-
струкций от коррозии. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями № 1, 2);

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н 
«Об утверждении Правил по охране труда при экс-
плуатации электроустановок»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении 
требований к осветительным устройствам и элек-
трическим лампам, используемым в цепях пере-
менного тока в целях освещения»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в стро-
ительстве;

- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, ос-
нования и фундаменты. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.02.01-87;

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безо-
пасности труда. Пожарная безопасность. Общие 
требования;

-Правилам по охране труда при работе с инстру-
ментом и приспособлениями утвержденным Прика-
зом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.;

- ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. 
Общие требования в части стойкости к механиче-
ским внешним воздействующим факторам (с Изме-
нениями № 1, 2);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов без-
опасности труда (ССБТ). Изделия электротехниче-
ские. Общие требования безопасности (с Измене-
ниями              № 1, 2, 3, 4);

- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. 
Хранение, транспортирование, временная проти-
вокоррозионная защита, упаковка. Общие требова-
ния и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3);

- ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изо-
лированные и защищенные для воздушных линий 
электропередачи. Общие технические условия (с 
Изменением № 1);

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Со-
вместимость технических средств электромагнит-
ная. Нормы качества электрической энергии в си-
стемах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное ути-
литарное. Классификация и нормы;

- ГОСТ Р 55839-2013 Источники света и приборы 
осветительные. Методы светотехнических измере-
ний и формат представления данных.

2.2.15. При заключении муниципальных контрак-
тов на выполнение работ в обязательном порядке 
предусматривает организовать контроль качества 
выполняемых работ и учет всех выявленных наруше-
ний требований СНиП (Строительных норм и правил 
Российской Федерации), ГОСТ (Государственных 
стандартов Российской Федерации в области стро-
ительства и капитального ремонта), РДС (Руководя-
щих документов) и ТУ (Технических условий), других 
нормативных документов в области строительства, 
санитарных правил и норм, гигиенических нормати-
вов. Обеспечивает приемку выполненных работ на 
объектах, включенных в Перечень, в соответствии с 
утвержденной проектной документацией, и актами 
государственной комиссии о приемке в эксплуата-
цию объектов, результатами строительного контро-
ля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выпол-
ненных и оплаченных работ с последующим предо-
ставлением в Администрацию копий актов выпол-
ненных работ (в том числе формы КС-2,                 КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Адми-
нистрацию положительных результатов лаборатор-
ного контроля качества используемых при выпол-
нении работ материалов.

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администра-
цию, а также представителям подрядной организа-
ции, осуществляющей на договорной основе неза-
висимый контроль качества и объемов выполнен-
ных строительных работ местного значения предо-
ставление:

- отчетной документации организаций, осущест-

вляющих строительный контроль Заказчика, вклю-
чая протоколы лабораторных испытаний строитель-
ных материалов, изделий и конструкций и докумен-
тацию, отражающую результаты контроля качества 
выполненных работ; 

- исполнительной производственно-техниче-
ской документации Заказчика.

2.2.19. Расторгает заключенные муниципаль-
ные контракты на выполнение строительных работ 
при существенных нарушениях их условий, прово-
дит претензионно-исковую работу, в том числе по 
предъявлению штрафных санкций за нарушение 
условий контрактов в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.08.2017 г. № 1042  «Об утверждении 
правил определения размера штрафа, начисляе-
мого в случае ненадлежащего исполнения заказчи-
ком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных контрактом (за исключе-
нием просрочки исполнения обязательств заказчи-
ком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от   15 
мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит под-
рядчика при неисполнении им условий контрактов 
в реестр недобросовестных поставщиков и предо-
ставляет ежемесячную отчетную информацию в ад-
министрацию Новосибирского района Новосибир-
ской области о проводимой претензионно-исковой 
работе по каждому контракту после истечения сро-
ков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований 
Администрации по возврату средств в бюджет рай-
она в случае не достижения Муниципальным об-
разованием установленных значений показателей 
эффективности использования иных межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с критериями, ука-
занными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

3.1. Муниципальное образование несет ответ-
ственность перед Администрацией в соответствии 
с условиями настоящего Соглашения.

3.2. В случае установления факта неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Согла-
шению Муниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обязательств 
за счет средств бюджета Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

3.3. В случае нецелевого использования Муни-
ципальным образованием выделенных Межбюд-
жетных трансфертов, следствием которого явилось 
уменьшение объемов финансирования на сумму 
использованных не по целевому назначению Меж-
бюджетных трансфертов, Муниципальное образо-
вание возвращает в установленном порядке бюд-
жету Новосибирского района Новосибирской обла-
сти использованные не по назначению средства и 
обеспечивает выполнение соответствующих работ 
за счет средств бюджета Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

3.4. Стороны не несут имущественной и иной от-
ветственности за полное или частичное невыполне-
ние обязательств по настоящему Соглашению, если 
докажут в суде, что надлежащее их исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, воен-
ные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возни-
кать при реализации настоящего Соглашения, Сто-
роны будут стремиться разрешать путем перегово-
ров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприем-
лемых решений оказывается невозможным, спор-
ные вопросы между Сторонами решаются в уста-
новленном законодательством порядке.  
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской 
области следующих решений:

● приказ министерства строительства Новосибирской области от
13.09.2021 г. № 606 «Об утверждении генерального плана Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

● приказ министерства строительства Новосибирской области от
22.09.2021 г. № 631 «Об утверждении проекта планировки территории 
и проект межевания территории в его составе для реконструкции ав-
томобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на 
участке км 19+027 – км 31+821 в границах Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»;

● приказ министерства строительства Новосибирской области от
29.09.2021 г. № 643 «Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения объекта: «Строительство питающих ЛЭП 110 кВ для ПС 
110 кВ Залив» в границах Новосибирского района Новосибирской об-

ласти и проекта межевания территории в его составе» (далее – приказ) 
утвержден проект планировки территории для размещения объекта: 
«Строительство питающих ЛЭП 110 кВ для ПС 110 кВ Залив» в границах 
Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания 
территории в его составе;

● приказ министерства строительства Новосибирской области от
01.10.2021 г. № 650 «О внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»;

● приказ министерства строительства Новосибирской области от
05.10.2021 г. № 652 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

Указанные приказы размещены на официальном сайте министер-
ства строительства Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru).

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов, включенных в Перечень, из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или в по-
рядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации, производится 
уменьшение Межбюджетных трансфертов, Адми-
нистрация уведомляет Муниципальное образова-
ние о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заклю-
чением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. Каждая из сторон Соглашения подтвержда-
ет, что ни сама сторона, ни ее руководство или ра-
ботники не предлагали, не обещали, не требовали, 
не принимали деньги, ценные бумаги, иное имуще-
ство или услуги, связанные с заключением или ис-
полнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока 
действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения дей-
ствий, указанных в пункте 6.1, в том числе со сто-
роны руководства или работников сторон, третьих 
лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и 
работникам запрещается совершать действия, на-
рушающие действующее антикоррупционное зако-
нодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглаше-
ния подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей 
оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной фор-
ме. Указанная сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Соглашению до полу-
чения подтверждения от другой стороны, что нару-
шение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в тече-
ние 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) 
стороны обязуются:

6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости 
коррупционных действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения;

6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для со-
вершения коррупционных действий;

6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышаю-
щих размер соответствующего вознаграждения за 
оказываемые ими законные услуги;

6.5.4. Включить данную антикоррупционную ого-
ворку во все Соглашения и/или договоры, заклю-
ченные во исполнение настоящего Соглашения с 
третьими лицами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу по-
сле его официального опубликования (обнародо-
вания) и действует до полного исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут 
быть изменены и/или дополнены в период его дей-
ствия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему со-
глашению оформляются письменно в форме допол-
нительных соглашений, подписываемых уполномо-
ченными сторонами лицами, и с момента подписа-
ния являющихся неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 11 октября 2021 № 468/10-1

Перечень объектов
руб.

№ п/п Наименование объекта, вид работ
Объем финансирования из средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета  
муниципального образования  

Новосибирского района Новосибирской области

2021 г. 2021 г.

1 Монтаж линии уличного освещения 500 000,00 26 320,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации

__________________________________  С.М.Авагян
(подпись)

М.П.

Администрация 
Раздольненского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Раздольненского сельсовета

__________________________________ В.С.Швачунов
(подпись)

М.П.

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации

__________________________________  С.М.Авагян
(подпись)

М.П.

Администрация 
Раздольненского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Раздольненского сельсовета

__________________________________ В.С.Швачунов
(подпись)

М.П.

8. Подписи сторон


