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

Специальный выпуск № 66, 20 октября 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.10.2021                                                                                                                                              п. Восход                                                                                                                                                                  № 738

О назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства 
РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденным решением №3 
44-й сессии Совета депутатов Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 26.04.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу актуализации схемы теплоснаб-
жения Каменского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области 
на 2022 год.

2. Провести 01 ноября 2021 года пу-
бличные слушания по вопросу актуализа-
ции схемы теплоснабжения Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год.

3. Местом проведения публичных слу-
шаний определить приемную админи-
страции Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, п.Восход, ул.Мирная, 
дом 1б. Начало слушаний в 16 часов 00 
минут по местному времени.

4. Установить сроки приема предло-
жений и замечаний по вопросу актуали-
зации схемы теплоснабжения п.Восход 
Новосибирского района Новосибирской 
области с момента опубликования насто-
ящего постановления до 15.00 часов 31 
октября 2021 года. Прием замечаний и 
предложений осуществляется по адресу: 

Новосибирская область, Новосибирский 
район, п.Восход, ул.Мирная, д.1 б адми-
нистрация Каменского сельсовета, каби-
нет №6. В рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 16:00 часов по мест-
ному времени, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов по местному времени или по элек-
тронной почте: mo_kamenka@mail.ru.

5. Сформировать временную комис-
сию по организации и проведению пу-
бличных слушаний (далее Комиссия) в 
следующем составе:

- Свириденко А.А. – глава Каменского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области;

- Забабурина Е.В. - заместитель главы 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области;

-Бызов А.Н. – директор МУП « ЖКХ 
Восход».

6. Комиссии:
1) Организовать и провести публич-

ные слушания по вопросу актуализации 

схемы теплоснабжения Каменского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год;

2) В целях доведения до населения 
информации о содержании проекта ак-
туализации схемы теплоснабжения опу-
бликовать проект на официальном сайте    
администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области https://admkamenka.nso.ru

7. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он-Территория развития» и разместить 
на официальном сайте    администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  

Новосибирской области А.А.Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
пятнадцатая (внеочередная) сессия

с. Криводановка

от «14» октября 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 34

Об утверждении Порядка определения размера, условий и сроков внесения арендной платы  
за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования  

Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Основными 
принципами определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2009 № 582, Законом Новосибирской области от 
05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулиро-
вания земельных отношений на территории Новосибир-
ской области», Уставом муниципального образования, 
Совет депутатов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения размера, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за пользование 
земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования Криводановский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской области (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу решение Совета де-
путатов Криводановского сельсовета 4 сессии 3 созыва 
от 21.04.2005 б/н «О порядке установления и взимания 
арендной платы за земли на территории МО Криводанов-
ского сельсовета, находящиеся в государственной соб-
ственности».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Но-
восибирского района «Территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администрации Кривода-
новского сельсовета в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на главу Криводановского сельсовета – Д.С. Ле-
щенко.

Председатель Совета депутатов Криводановского 
сельсовета А.Р. Павликовский

И.о. Главы Криводановского сельсовета  
Е.А. Болдырева

Приложение к решению

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
14.10.2021 № 34

П О Р Я Д О К
определения размера, условий и сроков внесения 

арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального 

образования Криводановский сельсовет  
Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком определяется размер, ус-

ловия и сроки внесения арендной платы за пользование 
земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования Криводановский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской области (далее - 
земельные участки).

1.2. Арендная плата за земельные участки взимает-
ся с даты начала течения срока договора либо с даты, 
указанной в договоре в случае возникновения право-
отношений, возникших до даты заключения договора 
аренды.

1.3. Физические лица, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели вносят арендную плату в полном 
объеме ежеквартально, до 15 числа последнего месяца те-
кущего квартала включительно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

1.4. Если на стороне арендатора земельного участка 
выступает несколько лиц, обладающих правами на здание 
(помещения в нем) или сооружение, находящиеся на неде-
лимом земельном участке, арендная плата определяется 
для каждого из них в размере, пропорциональном принад-
лежащей ему доле в праве собственности на данные объ-
екты.

1.5. Расчет арендной платы за земельные участки про-
изводится в соответствии с категорией земель и разре-
шенным видом использования, указанными в кадастровом 
плане земельного участка.

1.6. В случае если подано два заявления и более о пе-
редаче земельных участков в аренду, земельные участки 
предоставляются в аренду на торгах (конкурсах, аукцио-
нах).

Решение о проведении торгов принимается не позд-
нее чем через два месяца после дня опубликования в 
средствах массовой информации сообщения о передаче 
в аренду земельных участков. При проведении торгов по 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка начальный размер арендной платы определя-
ется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности, но не ниже величины 
арендной платы, исчисленной в соответствии с настоящим 
Порядком.

При заключении с победителем торгов договора арен-
ды земельного участка размер годовой арендной платы 
устанавливается по результатам проведения торгов.

2. Порядок определения размера арендной платы
2.1. Размер годовой арендной платы за земельные 

участки определяется на основе кадастровой стоимости 
земельных участков, определенной в соответствии с зе-
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мельным законодательством Российской Федерации, за 
исключением случаев, установленных пунктами 2.3, 2.4 на-
стоящего раздела.

2.2. Расчет размера годовой арендной платы за зе-
мельные участки производится по формуле:

А = Кс * Кнс * Ки,
где:
А - размер годовой арендной платы, подлежащий упла-

те в бюджет, в рублях
Кс - кадастровая стоимость земельного участка. Зна-

чение кадастровой стоимости земельного участка опреде-
ляется на основании сведений Единого государственного 
реестра недвижимости;

Кнс - налоговая ставка земельного налога, установлен-
ная нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования;

Ки - поправочный коэффициент, определяемый по це-
левому использованию земельного участка, который со-
ставляет:

№ 
п/п Цели использования

Значение 
коэффициента 

Ки

1.
Земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, предназначенные для произ-
водства сельскохозяйственной продукции

6,0

2.

Земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленные в 
соответствии с законодательством для целей, не 
связанных с сельскохозяйственной деятельно-
стью, без перевода земельного участка в земли 
иной категории

7,0

3. Земельные участки, занятые жилищным фондом 1,25

4.

Земельные участки, предоставленные для жи-
лищного строительства, личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, живот-
новодства

1,25

5.
Земельные участки, занятые индивидуальными 
гаражами или предоставленные под строитель-
ство индивидуальных гаражей

1,25

6.

Земельные участки, не указанные в п. 2.4 настоя-
щего раздела, предоставленные собственнику зда-
ний, сооружений, право которого на приобретение 
в собственность земельного участка ограничено 
законодательством Российской Федерации

1,0

7.

Земельные участки, предоставленные для жи-
лищного строительства (за исключением земель-
ных участков для индивидуального жилищного 
строительства), на которых по истечении трех лет 
с даты заключения договора аренды земельного 
участка не введен в эксплуатацию построенный 
на земельном участке объект недвижимости

2,0

8. Земельные участки для прочих целей 1,25

2.3. В случае заключения договора аренды земельно-
го участка с лицом, определенным п. 5 ст. 39.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, арендная плата 
за земельный участок взимается в размере земельного 
налога, рассчитанного в отношении этого земельного 
участка.

2.4. Размер арендной платы за земельные участки, 
предоставленные для размещения объектов, предусмо-
тренных пп. 2 ст. 49 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами, равен размеру арендной платы, 
рассчитанному для соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной соб-
ственности.

3. Льготы по уплате арендной платы
3.1. Льгота в размере 80% арендной платы за земель-

ные участки, рассчитанной в соответствии с настоящим 
Порядком, устанавливается для:

1) предприятий - за земельный участок, на котором 
осуществляется строительство объектов за счет средств 
областного или местного бюджетов, на период строитель-
ства, но не более чем на 3 года;

2) арендаторов земельных участков - за земельные 
участки, используемые для размещения детских оздоро-
вительных лагерей;

3) физических лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, а также общин таких народов - за 
земельные участки, используемые для сохранения и раз-
вития их традиционного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов;

4) арендаторов земельных участков - за земельные 
участки, предоставленные для строительства и содержа-
ния кладбищ;

5) арендаторов земельных участков - за земельные 
участки, предоставленные для строительства и содержа-
ния скотомогильников;

6) некоммерческих организаций, созданных в целях 
охраны, восстановления и управления редких видов жи-
вотных и растений и мест их обитания, экологического об-
разования и апробации технологий устойчивого природо-
пользования;

7) негосударственных образовательных учреждений 
дошкольного и общеобразовательного типа - за земель-
ные участки, на которых расположены объекты недвижи-
мого имущества, используемые ими в целях обеспечения 
своей деятельности.

8) предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства;

9) предприятий, осуществляющих аварийно-восстано-
вительные работы;

10) предприятий, обеспечивающих водоснабжение, те-
плоснабжение населения.

3.2. Льгота в размере 50% арендной платы за земель-
ные участки, рассчитанной в соответствии с настоящим 
Порядком, устанавливается:

1) за земельные участки, занятые жилыми строениями, 
находящимися в собственности пенсионеров, инвалидов I, 
II, III групп, многодетных семей;

2) за земельные участки, предоставленные для строи-
тельства и реконструкции спортивных и спортивно-техни-
ческих объектов;

3) за земельные участки, на которых находятся спор-
тивные сооружения, объекты культуры (при условии ис-
пользования по назначению) независимо от источника фи-
нансирования.

3.3. При исчислении льготы месяц возникновения пра-
ва на льготу по арендной плате за земельный участок, а так-
же месяц прекращения указанного права принимаются за 
полный месяц.

Льгота предоставляется на основании заявления лица, 
имеющего право на льготу. К заявлению прилагаются доку-
менты, подтверждающие право на льготу.

За земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального образования Криводанов-
ский сельсовет, льгота начисляется на общую сумму го-
довой арендной платы, оставшаяся часть арендной платы 
подлежит распределению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с бюджетным зако-
нодательством.

4. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
за земельные участки

4.1. Арендная плата за земельные участки подлежит за-
числению в бюджет Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в соответствии с 
бюджетным законодательством.

4.2. Расчет арендной платы является обязательным 
приложением к договору аренды земельного участка.

4,3. Арендная плата за земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения уплачивается в два 
срока, если иное не установлено договором:

- за первое полугодие - не позднее 15 октября текущего 
года;

- за второе полугодие - не позднее 15 ноября текущего 
года.

Арендная плата за земельные участки иных категорий 
земель уплачивается ежеквартально, не позднее 25 числа 
последнего месяца квартала, если иное не установлено 
договором;

4.4. Если собственниками здания, строения, сооруже-
ния или другой недвижимости являются несколько лиц, 
размер арендной платы за земельный участок, занятый та-
кой недвижимостью, по договору аренды со множествен-
ностью лиц на стороне арендатора рассчитывается для 
каждого из них пропорционально доле в праве собственно-
сти на недвижимость.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

пятнадцатая (внеочередная) сессия

«14» октября 2021 г.                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                           № 35

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав ав-
томобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», 

от 31.07.2020 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», 
Уставом Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
И.о. Главы Криводановского сельсовета 

Е.А. Болдырева

Приложение к решению 
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района
Новосибирской области
от 14.10.2021 г. № 35

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавли-

вает порядок организации и осуществле-

ния муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (да-

лее– муниципальный контроль).
1.2. Предметом муниципального кон-

троля является соблюдение гражданами 
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и организациями (далее – контролируе-
мые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и 
дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог:

а) к эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, размещенных  
в полосах отвода и (или) придорожных по-
лосах автомобильных дорог общего поль-
зования;

б) к осуществлению работ по 
капитальному ремонту, ремонту  
и содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования и искусственных до-
рожных сооружений на них (включая тре-
бования к дорожно-строительным мате-
риалам и изделиям) в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении пе-
ревозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственно-
го контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в области организации регуляр-
ных перевозок;

Предметом муниципального контро-
ля является также исполнение решений, 
принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального кон-
троля (далее – объект контроля) являют-
ся:

1.3.1. деятельность, действия (без-
действие) контролируемых лиц на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве, в рамках кото-
рых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые 
к контролируемым лицам, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездей-
ствие); 

1.3.2. результаты деятельности кон-
тролируемых лиц, в том числе работы и 
услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования;

1.3.3. здания, строения, сооружения, 
территории, включая земельные участки, 
предметы и другие объекты, которыми 
контролируемые лицами владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования.

1.4. Учет объектов контроля осущест-
вляется посредством создания:

единого реестра контрольных меро-
приятий; 

информационной системы (подсисте-
мы государственной информационной 
системы) досудебного обжалования;

иных государственных и муниципаль-
ных информационных систем путем меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия.

Контрольным органом в соответствии 
с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) ведется учет 
объектов контроля с использованием ин-
формационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осу-
ществляется администрацией Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
Контрольный орган).

Непосредственное осуществление 
муниципального контроля возлагается 
на уполномоченного сотрудника админи-
страции (далее- уполномоченный сотруд-
ник администрации).

1.6. Руководство деятельностью по 
осуществлению муниципального контро-
ля осуществляет глава Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - глава муни-
ципального образования).

1.7. От имени Контрольного органа му-
ниципальный контроль вправе осущест-
влять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руково-
дителя) Контрольного органа;

2) должностное лицо Контрольного 
органа, в должностные обязанности ко-
торого в соответствии с настоящим По-
ложением, должностным регламентом 
или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду му-
ниципального контроля, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее – ин-
спектор).

Перечень должностных лиц Контроль-
ного органа, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля, 
установлен приложением 1 к настоящему 
Положению. 

Должностными лицами Кон-
трольного органа, уполномоченными  
на принятие решения о проведении кон-
трольного мероприятия, являются руко-
водитель, заместитель руководителя Кон-
трольного органа (далее – уполномоченные 
должностные лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации, права и законные 
интересы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осу-
ществлять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований, прини-
мать меры по обеспечению исполнения 
решений Контрольного органа вплоть до 
подготовки предложений об обращении в 
суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприя-
тия и совершать контрольные действия на 
законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения 
служебных обязанностей и при наличии 
соответствующей информации в едином 
реестре контрольных мероприятий, а в 
случае взаимодействия с контролируе-
мыми лицами проводить такие меропри-
ятия и совершать такие действия только 
при предъявлении служебного удостове-
рения, иных документов, предусмотрен-
ных федеральными законами;

4) не допускать при проведении кон-
трольных мероприятий проявление неу-
важения в отношении богослужений, дру-
гих религиозных обрядов и церемоний, 
не препятствовать их проведению, а так-
же не нарушать внутренние установления 
религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию 
контролируемых лиц, их представите-
лей, а с согласия контролируемых лиц, их 
представителей присутствию Уполномо-
ченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринима-
телей или его общественных представи-
телей, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новосибирской 
области при проведении контрольных ме-
роприятий (за исключением контрольных 
мероприятий, при проведении которых не 
требуется взаимодействие контрольных 
органов с контролируемыми лицами) и в 
случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 насто-
ящего Положения, осуществлять консуль-
тирование;

6) предоставлять контролируемым 
лицам, их представителям, присутству-
ющим при проведении контрольных ме-
роприятий, информацию и документы, 
относящиеся к предмету муниципального 
контроля, в том числе сведения о согла-
совании проведения контрольного меро-
приятия органами прокуратуры в случае, 
если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, 
их представителей с результатами кон-
трольных мероприятий и контрольных 
действий, относящихся к предмету кон-
трольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их 
представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия и относящимися к пред-
мету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, 
принимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для охраняемых законом цен-
ностей, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, непра-
вомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные законо-
дательством Российской Федерации сро-
ки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых 
лиц документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации 
либо которые находятся в распоряжении 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

1.8.2.Инспектор при проведении кон-
трольного мероприятия в пределах своих 
полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения и в соответ-
ствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного органа о прове-
дении контрольного мероприятия, посе-
щать (осматривать) производственные 
объекты, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) знакомиться со всеми докумен-
тами, касающимися соблюдения обя-
зательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служеб-
ную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, 
в том числе руководителей и других ра-
ботников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений 
по фактам нарушений обязательных тре-
бований, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также пред-
ставления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической доку-
ментацией, электронными базами дан-
ных, информационными системами кон-
тролируемых лиц в части, относящейся к 
предмету и объему контрольного меро-
приятия;

5) составлять акты по фактам непред-
ставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом доку-
ментов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий, 
невозможности провести опрос долж-
ностных лиц и (или) работников контро-
лируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению контрольного 
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам 
рекомендации по обеспечению безо-
пасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать ре-
шения об устранении контролируемыми 
лицами выявленных нарушений обяза-
тельных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Фе-
деральным законом от 07.02.2011 года № 
3-ФЗ «О полиции» за содействием к орга-
нам полиции в случаях, если инспектору 
оказывается противодействие или угро-
жает опасность;

1.9. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве применяются 
положения Федерального закона № 248-
ФЗ.

1.10. Информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными 
лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях осуществляет-
ся путем размещения сведений об ука-
занных действиях и решениях в едином 
реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а также доведения их до кон-
тролируемых лиц посредством инфра-
структуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)»(далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и 
(или) через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда 
(ущерба)

2.1. Система оценки и управления ри-
сками при осуществлении муниципально-
го контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве не 
применяется.

3. Виды профилактических меропри-
ятий, которые проводятся при осущест-
влении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального 
контроля Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических ме-
роприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролируе-
мых и иных заинтересованных лиц по во-
просам соблюдения обязательных требо-
ваний и обобщение правоприменитель-
ной практики

3.1.1. Контрольный орган осущест-
вляет информирование контролируемых 
и иных заинтересованных лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требова-
ний посредством размещения сведений, 
определенных частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, на офици-
альном сайте Контрольного органа в сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт), 
в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных си-
стемах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменитель-
ной практики организации и проведения 
муниципального контроля осуществляет-
ся ежегодно.

По итогам обобщения правоприме-
нительной практики Контрольный орган 
обеспечивает подготовку доклада с ре-
зультатами обобщения правопримени-
тельной практики Контрольного органа 
(далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает пу-
бличное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем 
Контрольного органа и размещается на 
официальном сайте ежегодно не позд-
нее 30 января года, следующего за годом 
обобщения правоприменительной прак-
тики.

3.2. Предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований (далее – предостереже-
ние) при наличии сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нару-
шение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

3.2.2. Предостережение составляется 
по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) 
органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение 
десяти рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении 
предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного орга-

на, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, 

фамилию, имя и отчество (последнее – 
при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ контролируе-
мому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых кон-

тролируемое лицо не согласно с объяв-
ленным предостережением;

5) дату получения предостережения 
контролируемым лицом;

6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов контролируе-
мое лицо прилагает к возражению соот-
ветствующие документы либо их заверен-
ные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматри-
вает возражение в отношении предосте-
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режения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения 
возражения Контрольный орган принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме 
отмены предостережения;

2) отказывает в удовлетворении воз-
ражения с указанием причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информи-
рует контролируемое лицо о результатах 
рассмотрения возражения не позднее 
пяти рабочих дней со дня рассмотрения 
возражения в отношении предостереже-
ния.

3.2.9. Повторное направление возра-
жения по тем же основаниям не допуска-
ется.

3.2.10. Контрольный орган осущест-
вляет учет объявленных им предосте-
режений о недопустимости нарушения 
обязательных требований и использует 
соответствующие данные для проведе-
ния иных профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролиру-

емых лиц и их представителей осущест-
вляется по вопросам, связанным с орга-
низацией и осуществлением муниципаль-
ного контроля:

1) порядка проведения контрольных 
мероприятий;

2) периодичности проведения кон-
трольных мероприятий;

3) порядка принятия решений по ито-
гам контрольных мероприятий;

4) порядка обжалования решений 
Контрольного органа.

3.3.2. Инспекторы осуществляют кон-
сультирование контролируемых лиц и их 
представителей:

1) в виде устных разъяснений по 
телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на офи-
циальном сайте письменного разъясне-
ния по однотипным обращениям (более 
10 однотипных обращений) контролируе-
мых лиц и их представителей, подписан-
ного уполномоченным должностным ли-
цом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультиро-
вание на личном приеме каждого заяви-
теля инспекторами не может превышать 
10 минут.

Время разговора по телефону не 
должно превышать 10 минут.

3.3.4. Контрольный орган не предо-
ставляет контролируемым лицам и их 
представителям в письменной форме ин-
формацию по вопросам устного консуль-
тирования.

3.3.5. Письменное консультирование 
контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по следующим вопро-
сам:

1) порядок обжалования решений 
Контрольного органа;

2) организация и осуществление му-
ниципального контроля.

3.3.6. Контролируемое лицо впра-
ве направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществля-
ет учет проведенных консультирований.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит про-

водится инспектором в форме профилак-
тической беседы по месту осуществле-
ния деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

Продолжительность профилактиче-
ского визита составляет не более двух ча-
сов в течение рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязатель-
ный профилактический визит в отноше-
нии:

1) контролируемых лиц, приступа-
ющих к осуществлению деятельности 
в сфере автомобильного транспорта, 
городского наземного электрического 
транспорта и в дорожного хозяйства, не 
позднее чем в течение одного года с мо-
мента начала такой деятельности (при на-
личии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к 
категориям значительного риска, в срок 
не позднее одного года со дня принятия 

решения об отнесении объекта контроля 
к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты про-
водятся по согласованию с контролируе-
мыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет 
контролируемому лицу уведомление о 
проведении профилактического визита 
не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отка-
заться от проведения профилактиче-
ского визита (включая обязательный 
профилактический визит), уведомив об 
этом Контрольный орган не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты его про-
ведения.

3.4.5. По итогам профилактического 
визита инспектор составляет акт о прове-
дении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным ор-
ганом.

3.4.6. Контрольный орган осуществля-
ет учет проведенных профилактических 
визитов.

4. Контрольные мероприятия, прово-
димые в рамках муниципального контро-
ля

4.1. Контрольные мероприятия. Об-
щие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осу-
ществляется Контрольным органом по-
средством организации проведения 
следующих плановых и внеплановых кон-
трольных мероприятий:

инспекционный визит, рейдовый ос-
мотр, документарная проверка, выездная 
проверка –при взаимодействии с контро-
лируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, выездное обследо-
вание – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муници-
пального контроля взаимодействием с 
контролируемыми лицами являются: 
• встречи, телефонные и иные перего-

воры (непосредственное взаимодей-
ствие) между инспектором и контро-
лируемым лицом или его представи-
телем; 

• запрос документов, иных материалов; 
• присутствие инспектора в месте осу-

ществления деятельности контро-
лируемого лица (за исключением 
случаев присутствия инспектора на 
общедоступных производственных 
объектах). 
4.1.3. Контрольные мероприятия, 

осуществляемые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся Кон-
трольным органом по следующим осно-
ваниям:

1) наличие у Контрольного органа све-
дений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям либо выяв-
ление соответствия объекта контроля па-
раметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требова-
ний, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров;

2) наступление сроков проведения 
контрольных мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных меропри-
ятий;

3) поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведе-
нии контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения реше-
ния Контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без вза-
имодействия проводятся инспекторами 
на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц Контрольного органа, 
включая задания, содержащиеся в планах 
работы Контрольного органа, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным 
законом.

4.1.4. Плановые и внеплановые кон-
трольные мероприятия, за исключением 
проводимых без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся путем 

совершения инспектором и лицами, при-
влекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных 
действий:
• осмотр;
• опрос;
• получение письменных объяснений;
• истребование документов.

4.1.5. Для проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки, при-
нимается решение Контрольного орга-
на, подписанное уполномоченным лицом 
Контрольного органа, в котором указыва-
ются сведения, предусмотренные частью 
1 статьи 64 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

В отношении проведения наблюде-
ния за соблюдением обязательных тре-
бований, выездного обследования не 
требуется принятие решения о проведе-
нии данного контрольного мероприятия, 
предусмотренного абзацем первым на-
стоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия про-
водятся инспекторами, указанными в ре-
шении Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный ор-
ган привлекает к проведению контроль-
ных мероприятий экспертов, экспертные 
организации, аттестованные в установ-
ленном порядке, и включенных в реестр 
экспертов, экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению контрольных 
мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, инспектор составляет 
акт контрольного мероприятия (далее 
также – акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом». 

В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено на-
рушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким норматив-
ным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного на-
рушения до окончания проведения кон-
трольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, в акте указывается факт его 
устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, приобща-
ются к акту.

Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные ли-
сты должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится 
по месту проведения контрольного ме-
роприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного 
мероприятия, содержащие информа-
цию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фак-
тами и выводами, изложенными в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном раз-
делом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контроль-
ным органом по результатам контрольных 
мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае вы-
явления при проведении контрольного 
мероприятия нарушений контролируе-
мым лицом обязательных требований в 
пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции,  обязан:

1) выдать после оформления акта 
контрольного мероприятия контролиру-
емому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных 
требований (далее – предписание) с ука-
занием разумных сроков их устранения, 
но не более шести месяцев (при проведе-
нии документарной проверки предписа-
ние направляется контролируемому лицу 

не позднее пяти рабочих дней после окон-
чания документарной проверки) и (или) о 
проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных 
федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о запрете эксплуата-
ции (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных 
объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении  
проверки установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представля-
ют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении признаков админи-
стративного правонарушения возбудить 
дело об административном правонару-
шении в порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, при неис-
полнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполне-
нии предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-
мендации по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по 
форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до ис-
течения срока исполнения предписания 
уведомляет Контрольный орган об испол-
нении предписания с приложением до-
кументов и сведений, подтверждающих 
устранение выявленных нарушений обя-
зательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения 
контролируемым лицом решения, приня-
того в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4.2.1 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом 
до истечения указанного срока докумен-
тов и сведений, представление которых 
установлено указанным решением, либо 
в случае получения информации в рамках 
наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопас-
ности) контрольный (надзорный) орган 
оценивает исполнение решения на осно-
вании представленных документов и све-
дений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контроли-
руемым лицом предписания Контрольный 
орган направляет контролируемому лицу 
уведомление об исполнении предписа-
ния.

4.2.6. Если указанные документы и 
сведения контролируемым лицом не 
представлены или на их основании либо 
на основании информации, полученной в 
рамках наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга без-
опасности), невозможно сделать вывод 
об исполнении решения, Контрольный 
орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения инспекцион-
ного визита, рейдового осмотра или до-
кументарной проверки.

В случае, если проводится оценка ис-
полнения решения, принятого по итогам 
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выездной проверки, допускается прове-
дение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам прове-
дения контрольного мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет 
установлено, что решение не исполнено 
или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу 
решение, предусмотренное подпунктом 
1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в 
установленные сроки Контрольный ор-
ган принимает меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполне-
нии предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные меропри-
ятия

4.3.1. Муниципальный контроль осу-
ществляется без проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4.4. Внеплановые контрольные меро-
приятия

4.4.1. Внеплановые контрольные ме-
роприятия проводятся в виде докумен-
тарных и выездных проверок, инспекци-
онного визита, рейдового осмотра, на-
блюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепла-
нового контрольного мероприятия при-
нимается с учетом индикаторов риска на-
рушения обязательных требований, уста-
новленных приложением 3 к настоящему 
Положению.

4.4.3. Внеплановые контрольные ме-
роприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимо-
действия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 
1 статьи 57 Федерального закона № 248-
ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое 
контрольное мероприятие может быть 
проведено только после согласования с 
органами прокуратуры, указанное меро-
приятие проводится после такого согла-
сования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой 

понимается контрольное мероприятие, 
которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом кото-
рого являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролиру-
емых лиц, устанавливающих их организа-
ционно-правовую форму, права и обязан-
ности, а также документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и решений контрольного 
(надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность 
сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Контроль-
ного органа, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение контролируемым ли-
цом обязательных требований, Контроль-
ный орган направляет в адрес контроли-
руемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки докумен-
ты. 

В течение десяти рабочих дней со дня 
получения данного требования контро-
лируемое лицо обязано направить в Кон-
трольный орган указанные в требовании 
документы.

4.5.3. Срок проведения документар-
ной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. 

В указанный срок не включается пери-
од с момента:

1) направления Контрольным органом 
контролируемому лицу требования пред-
ставить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки докумен-
ты до момента представления указанных 
в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления 
контролируемому лицу информации Кон-
трольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противо-
речий в представленных контролируемым 
лицом документах;

о несоответствии сведений, содер-
жащихся в представленных документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муници-

пального контроля, и требования пред-
ставить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представле-
ния указанных пояснений в Контрольный 
орган.

4.5.4. Перечень допустимых контроль-
ных действий совершаемых в ходе доку-
ментарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольно-

го мероприятия инспектор вправе предъ-
явить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходи-
мых и (или) имеющих значение для про-
ведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи, информационных баз, банков 
данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в течение 10 
рабочих дней со дня получения данного 
требования направляет истребуемые до-
кументы в Контрольный орган либо неза-
медлительно ходатайством в письменной 
форме уведомляет инспектора о невоз-
можности предоставления документов в 
установленный срок с указанием причин 
и срока, в течение которого контролиру-
емое лицо может представить истребуе-
мые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, информационным 
базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме 
логина и пароля к ним с правами просмо-
тра и поиска информации, необходимой 
для осуществления контрольных меро-
приятий на срок проведения документар-
ной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут 
быть запрошены инспектором от контро-
лируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют ин-
спектору письменные объяснения в сво-
бодной форме не позднее двух рабочих 
дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляют-
ся путем составления письменного доку-
мента в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно 
составить письменные объяснения со 
слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их предста-
вителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснения-
ми, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их 
слов записал верно, и подписывают доку-
мент, указывая дату и место его составле-
ния.

4.5.7. Внеплановая документарная 
проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится 

по месту нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводить-
ся с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится 
в случае, если не представляется возмож-
ным:

1) удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, которые содержатся 
в находящихся в распоряжении Контроль-
ного органа или в запрашиваемых им до-
кументах и объяснениях контролируемого 
лица;

2) оценить соответствие деятельно-
сти, действий (бездействия) контролиру-
емого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контро-
ля обязательным требованиям без выез-
да на указанное в пункте 4.6.1 настоящего 
Положения место и совершения необхо-
димых контрольных действий, предусмо-
тренных в рамках иного вида контрольных 
мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная провер-
ка может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев ее проведения в соответ-
ствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомля-
ет контролируемое лицо о проведении 

выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала пу-
тем направления контролируемому лицу 
копии решения о проведении выездной 
проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении вы-
ездной проверки предъявляет контроли-
руемому лицу (его представителю) слу-
жебное удостоверение, копию решения о 
проведении выездной проверки, а также 
сообщает учетный номер в едином рее-
стре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной про-
верки составляет не более десяти рабо-
чих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контроль-
ных действий в ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспек-

тором в присутствии контролируемого 
лица и (или) его представителя с обяза-
тельным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется 
протокол осмотра.

4.6.9. Под опросом понимается кон-
трольное действие, заключающееся в 
получении инспектором устной информа-
ции, имеющей значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, от контро-
лируемого лица или его представителя и 
иных лиц, располагающих такой инфор-
мацией.

Результаты опроса фиксируются в 
протоколе опроса, который подписыва-
ется опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им 
сведений, а также в акте контрольного 
мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контроль-
ного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, 
опроса в случае выявления нарушений 
обязательных требований инспектор 
вправе для фиксации доказательств на-
рушений обязательных требований ис-
пользовать фотосъемку, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказа-
тельств. 

Фиксация доказательств нарушений 
обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных 
нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и виде-
озаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролиру-
емым лицом истребуемых документов, 
письменных объяснений, осуществляется 
в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 на-
стоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения вы-
ездной проверки инспектор составляет 
акт выездной проверки.

Информация о проведении фото-
съемки, аудио- и видеозаписи отражает-
ся в акте проверки.

При оформлении акта в случае про-
ведения выездной проверки с исполь-
зованием средств дистанционного вза-
имодействия, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи, положение, уста-
новленное абзацем вторым настоящего 
пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение вы-
ездной проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности), либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) кон-
тролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения 
выездной проверки, инспектор состав-
ляет акт о невозможности проведения 
выездной проверки с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотрен-
ном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным 
законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе со-
вершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выезд-
ной проверки в любое время до заверше-
ния проведения выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе представить 
в Контрольный орган информацию о не-
возможности присутствия при проведе-
нии контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (изве-

щениям, повесткам) судов, правоохрани-
тельных органов, военных комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской 
Федерации меры пресечения, исключаю-
щей возможность присутствия при прове-
дении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной команди-
ровке.

При поступлении информации прове-
дение контрольных мероприятий пере-
носится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый 
осмотр

4.7.1. Инспекционный визит прово-
дится по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без 
предварительного уведомления контро-
лируемого лица и собственника произ-
водственного объекта.

Контролируемые лица или их пред-
ставители обязаны обеспечить беспре-
пятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного ви-
зита в одном месте осуществления дея-
тельности либо на одном производствен-
ном объекте (территории) не может пре-
вышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контроль-
ных действий в ходе инспекционного ви-
зита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые 

в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта 
контроля.

Инспекционный визит допускается 
проводить с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том 
числе посредством аудио- или видеосвя-
зи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный 
визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3-5 части 1 ста-
тьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерально-
го закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится 
в отношении любого числа контролиру-
емых лиц, осуществляющих владение, 
пользование или управление производ-
ственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контро-
лируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контроль-
ных действий в ходе рейдового осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов.
4.7.6.Контролируемые лица, кото-

рые владеют, пользуются или управляют 
производственными объектами, обязаны 
обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ инспекторам 
к производственным объектам, указан-
ным в решении о проведении рейдового 
осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рей-
дового осмотра были выявлены наруше-
ния обязательных требований, инспектор 
на месте проведения рейдового осмотра 
составляет акт контрольного мероприя-
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тия в отношении каждого контролируемо-
го лица, допустившего нарушение обяза-
тельных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может прово-
диться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пункта-
ми 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 ста-
тьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктами 4.7.2 и 4.7.5 на-
стоящего Положения, осуществляются 
в соответствии с пунктами 4.5.5 - 4.5.6, 
4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг 
безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюде-
нии за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинге безопасности) прово-
дит сбор, анализ данных об объектах кон-
троля, имеющихся у Контрольного органа, 
в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информацион-
ного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных 
информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использовани-
ем работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонару-
шений, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за со-
блюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены 
факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, сведения о нарушениях обязатель-
ных требований, о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требо-
ваний, Контрольным органом могут быть 
приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланово-
го контрольного (надзорного) меропри-
ятия в соответствии со статьей 60 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предосте-
режения;

3) решение о выдаче предписания об 
устранении выявленных нарушений в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона № 248-
ФЗ, в случае указания такой возможности 
в федеральном законе о виде контроля, 
законе субъекта Российской Федерации 
о виде контроля;

4) решение, закрепленное в феде-
ральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде 
контроля в соответствии с частью 3 ста-
тьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, 
в случае указания такой возможности в 
федеральном законе о виде контроля, за-
коне субъекта Российской Федерации о 
виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование прово-

дится в целях оценки соблюдения контроли-
руемыми лицами обязательных требований.

4.9.2. Выездное обследование может 
проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений), 
месту осуществления деятельности граж-
данина, месту нахождения объекта кон-
троля, при этом не допускается взаимо-
действие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на 
общедоступных (открытых для посеще-
ния неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах может осущест-
вляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование прово-
дится без информирования контролируе-
мого лица. 

Срок проведения выездного обследо-
вания одного объекта (нескольких объек-
тов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может пре-
вышать один рабочий день, если иное 
не установлено федеральным законом о 
виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения вы-
ездного обследования не могут быть при-
няты решения, предусмотренные подпун-
ктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Поло-
жения.

5. Досудебное обжалование

5.1. Контролируемые лица, права и за-
конные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального контроля, 
имеют право на досудебное обжалование 
следующих решений заместителя руково-
дителя Контрольного органа и инспекто-
ров (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контроль-
ных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений;

3) действий (бездействия) должностных 
лиц в рамках контрольных мероприятий.

5.2. Жалоба подается контролируе-
мым лицом в Контрольный орган в элек-
тронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой элек-
тронной подписью, либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 
При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жало-
бе, в том числе фото- и видеоматериалы, 
представляются контролируемым лицом 
в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольно-
го органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается руко-
водителем (заместителем руководителя) 
Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в те-
чение тридцати календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание Контрольного 
органа может быть подана в течение де-
сяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважитель-
ной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее 
жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее полностью или частич-
но. При этом повторное направление жа-
лобы по тем же основаниям не допускает-
ся.

5.7. Жалоба может содержать хода-
тайство о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения Контрольного ор-
гана.

5.8. Руководителем (заместителем 
руководителя) Контрольного органа в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимается реше-
ние:

1) о приостановлении исполнения об-
жалуемого решения Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении ис-
полнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа. 

Информация о принятом решении 
направляется контролируемому лицу, по-
давшему жалобу, в течение одного рабо-
чего дня с момента принятия решения. 

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного орга-

на, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, решение и (или) дей-
ствие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), сведения о месте жительства (месте 
осуществления деятельности) гражда-
нина, либо наименование организации - 
контролируемого лица, сведения о месте 
нахождения этой организации, либо рек-
визиты доверенности и фамилию, имя, 
отчество (при наличии) лица, подающего 
жалобу по доверенности, желаемый спо-
соб осуществления взаимодействия на 
время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении 
Контрольного органа и (или) действии 
(бездействии) его должностного лица, 
которые привели или могут привести к 
нарушению прав контролируемого лица, 
подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании 
которых контролируемое лицо не соглас-
но с решением Контрольного органа и 

(или) действием (бездействием) долж-
ностного лица. Контролируемым лицом 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии;

5) требования контролируемого лица, 
подавшего жалобу;

6) учетный номер контрольного меро-
приятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, в отношении 
которого подается жалоба, если Прави-
тельством Российской Федерации не 
установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать 
нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц Контрольного 
органа либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осу-
ществлена полномочным представителем 
контролируемого лица в случае делегиро-
вания ему соответствующего права с по-
мощью Федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает 
решение об отказе в рассмотрении жа-
лобы в течение пяти рабочих дней со дня 
получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения 
сроков подачи жалобы, установленных 
пунктом 5.4 настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от 
контролируемого лица, ее подавшего, по-
ступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопро-
сам, поставленным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была 
подана другая жалоба от того же контро-
лируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должност-
ных лиц Контрольного органа, а также 
членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотре-
нии жалобы по тому же предмету, исклю-
чающий возможность повторного обра-
щения данного контролируемого лица с 
жалобой, и не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий ор-
ган;

9) законодательством Российской 
Федерации предусмотрен только судеб-
ный порядок обжалования решений Кон-
трольного органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы 
по основаниям, указанным в подпунктах 
3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, 
не является результатом досудебного об-
жалования, и не может служить основани-
ем для судебного обжалования решений 
Контрольного органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Кон-
трольный орган использует информаци-
онную систему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности в 
соответствии с Правилами ведения ин-
формационной системы досудебного об-
жалования контрольной (надзорной) де-
ятельности, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению 
руководителем (заместителем руководи-
теля) Контрольного органа в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть 
продлен на двадцать рабочих дней, в сле-

дующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении должност-

ного лица, действия (бездействия) кото-
рого обжалуются служебной проверки по 
фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, 
действия (бездействия) которого обжалу-
ются, по уважительной причине (болезнь, 
отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе за-
просить у контролируемого лица, подав-
шего жалобу, дополнительную информа-
цию и документы, относящиеся к предме-
ту жалобы. Контролируемое лицо вправе 
представить указанную информацию и 
документы в течение пяти рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направ-
ления запроса о представлении дополни-
тельной информации и документов, отно-
сящихся к предмету жалобы, до момента 
получения их уполномоченным органом, 
но не более чем на пять рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого 
лица дополнительной информации и до-
кументов, относящихся к предмету жало-
бы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у 
контролируемого лица, подавшего жало-
бу, информацию и документы, которые 
находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственным им 
организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
итогового решения по жалобе вправе по 
своему усмотрению представить допол-
нительные материалы, относящиеся к 
предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания за-
конности и обоснованности принятого 
решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контроль-
ный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы 
руководитель (заместитель руководите-
ля)Контрольного органа принимает одно 
из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворе-
ния;

2) отменяет решение Контрольного 
органа полностью или частично;

3) отменяет решение Контрольного 
органа полностью и принимает новое ре-
шение;

4) признает действия (бездействие) 
должностных лиц незаконными и выносит 
решение по существу, в том числе об осу-
ществлении при необходимости опреде-
ленных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, 
содержащее обоснование принятого ре-
шения, срок и порядок его исполнения, 
размещается в личном кабинете контро-
лируемого лица на едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
и (или) региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг в срок 
не позднее одного рабочего дня со дня 
его принятия.

6. Заключительные положения
6.1. До 31 декабря 2023 года подго-

товка органом муниципального контро-
ля в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля документов, информи-
рование контролируемых лиц о совер-
шаемых должностными лицами органа 
муниципального контроля действиях и 
принимаемых решениях, обмен доку-
ментами и сведениями с контролиру-
емыми лицами осуществляется на бу-
мажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

Зубцова Наталья Константина-заместитель главы администрации;
Шибанова Раиса Алексеевна-ведущий специалист;
Комарцова Ирина Ивановна-ведущий специалист;
Васильева Галина Валентиновна-специалист 1 разряда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве
в границах населенных пунктов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля  
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
 

 п/п Объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
границах населенных пунктов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Категория риска

1 Граждане и организации при наличии вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя к категории риска постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю 
за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществле-
нии контролируемой деятельности

Значительный риск

2 Граждане и организации при наличии в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к ка-
тегории риска предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблюдения обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) 
контролируемыми лицами при осуществлении контролируемой деятельности

Средний риск

3 Граждане и организации при наличии в течение последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к кате-
гории риска предписания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований, подлежащих 
исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении контролируемой деятельности

Умеренный риск

4 Граждане и организации при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности Контролируемых лиц к категориям риска Низкий риск

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве
в границах населенных пунктов 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование индикатора
Нормальное состояние для выбранного  

параметра (критерии оценки),  
единица измерения (при наличии)

Показатель  
индикатора риска

наличие у Контролируемого лица вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении его деятельности к категории 
риска постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением обязательных тре-
бований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении контролируемой деятельности

0 >1 шт.

Наличие у Контролируемого лица в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении его деятельности к категории риска предписания, не испол-
ненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблюдения обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируе-
мыми лицами при осуществлении контролируемой деятельности

1-2 >2 шт.

Наличие у Контролируемого лица в течение последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении его деятельности к категории риска предписания, выданного 
по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований,  подлежащих исполнению 
(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении  контролируемой деятельности

1-3 >3 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа _______________________________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_______________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_______________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя контролируемого лица)

_______________________________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
__________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)  

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам __________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением Контрольного органа)

проведенной _____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении ______________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «__» _____________________________ 20__ г. по «__» __________________ 20__ г.

на основании _____________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми 

установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» _______________________________
__________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить ____________________________________________________

(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации.

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

(должность лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий) (подпись должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных 

мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,  

уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Криводановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели  
для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Криводановского сельсовета

Ключевые показатели и их целевые 
значения:

Доля устраненных нарушений из чис-
ла выявленных нарушений обязательных 
требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностного лица при прове-
дении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов кон-
трольных мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по 
результатам которых были выявлены 
нарушения, но не приняты соответству-
ющие меры административного воздей-
ствия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о 
назначении административного наказания 
по материалам контрольного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном поряд-
ке постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях от общего 
количества вынесенных контрольным ор-
ганом постановлений, за исключением 
постановлений, отмененных на основа-
нии статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального 

контроля устанавливаются следующие 
индикативные показатели:

количество проведенных плановых 
контрольных мероприятий;

количество проведенных внеплановых 
контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений 
в отношении акта контрольного меропри-
ятия;

количество выданных предписаний 
об устранении нарушений обязательных 
требований;

количество устраненных нарушений 
обязательных требований.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

пятнадцатая (внеочередная) сессия

«14» октября 2021 г.                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                            № 36

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в Криводановском сельсовете  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 84 Лесного ко-
декса российской Федерации, согласно Федеральному за-
кону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» Совет депута-
тов Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муници-

пальном лесном контроле в Криводановском сельсо-
вете Новосибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Новоси-
бирского района «Территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации Криводановского сель-
совета в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов Криводановского 
сельсовета А.Р. Павликовский

И.о. Главы Криводановского сельсовета Е.А. Болдырева

Приложение к решению 
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 14.10.2021 г. № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле в Криводановском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок организации и осущест-
вления муниципального лесного контро-
ля в администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – муници-
пальный контроль).

1.2. Предметом муниципального кон-
троля является:

соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
и гражданами (далее – контролируемые 
лица) в отношении лесных участков, на-
ходящихся в собственности администра-
ции Криводановского сельсовета, требо-
ваний, установленных в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области в области ис-
пользования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов и лесоразведения, в том 
числе в области семеноводства в отно-
шении семян лесных растений (далее - 
обязательные требования);

исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприя-
тий.

В предмет муниципального контро-
ля не входят установленные Правилами 
обязательные требования, которые в 
соответствии с действующим законода-
тельством входят в предмет иных видов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

1.3. Объектами муниципального кон-

троля (далее – объект контроля) являют-
ся:

1) деятельность контролируемых лиц 
в сфере лесного хозяйства;

2) здания, помещения, сооружения, 
линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства и 
другие объекты, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются 
и к которым предъявляются обязатель-
ные требования (далее - производствен-
ные объекты).

К видам объектов муниципального 
контроля - деятельность контролируемых 
лиц в сфере лесного хозяйства относят-
ся:

использование лесов;
охрана лесов;
защита лесов;
воспроизводство лесов и лесоразве-

дение.
К видам объектов муниципального 

контроля - производственные объекты, 
относятся:

лесные участки, части лесных участ-
ков, на которых в том числе осуществля-
ется деятельность по использованию, 
охране, защите, воспроизводству лесов 
и лесоразведению;

средства предупреждения и тушения 
лесных пожаров;

производственные объекты, в том 
числе стационарные объекты, оборудо-
вание, устройства, предметы, материа-
лы, транспортные средства, связанные 
(задействованные) в осуществлении ис-
пользования, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов и лесоразведения.

1.4. Учет объектов контроля осущест-
вляется посредством создания:

единого реестра контрольных меро-
приятий; 

информационной системы (подсисте-
мы государственной информационной 
системы) досудебного обжалования;

иных государственных и муниципаль-
ных информационных систем путем меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия.

Контрольным органом в соответствии 
с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ) ведется учет 
объектов контроля с использованием ин-
формационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осу-
ществляется администрацией Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по 
осуществлению муниципального контро-
ля осуществляет глава администрации 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

1.7. От имени Контрольного органа 
муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные 
лица:

1) руководитель (заместитель руково-
дителя) Контрольного органа;

2) должностное лицо Контрольного 
органа, в должностные обязанности ко-
торого в соответствии с настоящим По-
ложением, должностным регламентом 

или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду му-
ниципального контроля, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее – ин-
спектор).

Перечень должностных лиц Контроль-
ного органа, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля, 
установлен приложением 1 к настоящему 
Положению. 

Должностными лицами Кон-
трольного органа, уполномоченными  
на принятие решения о проведении кон-
трольного мероприятия, являются ру-
ководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее – уполномо-
ченные должностные лица Контрольного 
органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации, права и законные 
интересы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осу-
ществлять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований, прини-
мать меры по обеспечению исполнения 
решений Контрольного органа вплоть до 
подготовки предложений об обращении в 
суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные меропри-
ятия и совершать контрольные действия 
на законном основании и в соответствии 
с их назначением только во время испол-
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нения служебных обязанностей и при на-
личии соответствующей информации в 
едином реестре контрольных мероприя-
тий, а в случае взаимодействия с контро-
лируемыми лицами проводить такие ме-
роприятия и совершать такие действия 
только при предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, пред-
усмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении кон-
трольных мероприятий проявление неу-
важения в отношении богослужений, дру-
гих религиозных обрядов и церемоний, 
не препятствовать их проведению, а так-
же не нарушать внутренние установления 
религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию 
контролируемых лиц, их представите-
лей, а с согласия контролируемых лиц, их 
представителей присутствию Уполномо-
ченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринима-
телей или его общественных представи-
телей, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новосибирской об-
ласти при проведении контрольных ме-
роприятий (за исключением контрольных 
мероприятий, при проведении которых 
не требуется взаимодействие контроль-
ных органов с контролируемыми лицами) 
и в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 на-
стоящего Положения, осуществлять кон-
сультирование;

6) предоставлять контролируемым 
лицам, их представителям, присутствую-
щим при проведении контрольных меро-
приятий, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету муниципального 
контроля, в том числе сведения о согла-
совании проведения контрольного меро-
приятия органами прокуратуры в случае, 
если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, 
их представителей с результатами кон-
трольных мероприятий и контрольных 
действий, относящихся к предмету кон-
трольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их 
представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия и относящимися к пред-
мету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, 
принимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для охраняемых законом цен-
ностей, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, непра-
вомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные зако-
нодательством Российской Федерации 
сроки проведения контрольных меро-
приятий и совершения контрольных дей-
ствий;

12) не требовать от контролируемых 
лиц документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федера-
ции либо которые находятся в распоря-
жении государственных органов и орга-
нов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении кон-
трольного мероприятия в пределах своих 
полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявле-
нии служебного удостоверения и в соот-
ветствии с полномочиями, установлен-
ными решением контрольного органа о 
проведении контрольного мероприятия, 
посещать (осматривать) производствен-
ные объекты, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;

2) знакомиться со всеми докумен-
тами, касающимися соблюдения обя-
зательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служеб-
ную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, 
в том числе руководителей и других ра-
ботников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений 
по фактам нарушений обязательных тре-
бований, выявленных при проведении 

контрольных мероприятий, а также пред-
ставления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической доку-
ментацией, электронными базами дан-
ных, информационными системами кон-
тролируемых лиц в части, относящейся 
к предмету и объему контрольного меро-
приятия;

5) составлять акты по фактам непред-
ставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом доку-
ментов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий, 
невозможности провести опрос долж-
ностных лиц и (или) работников контро-
лируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению контрольного 
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам 
рекомендации по обеспечению безо-
пасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать ре-
шения об устранении контролируемыми 
лицами выявленных нарушений обяза-
тельных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» за содействием к органам 
полиции в случаях, если инспектору ока-
зывается противодействие или угрожает 
опасность;

1.9. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля 
применяются положения Федерального 
закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными 
лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях осуществляет-
ся путем размещения сведений об ука-
занных действиях и решениях в едином 
реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструк-
туры, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг) 
и (или) через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда 
(ущерба)

2.1. Муниципальный контроль осу-
ществляется на основе управления ри-
сками причинения вреда (ущерба), опре-
деляющего выбор профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий, 
их содержание (в том числе объем про-
веряемых обязательных требований), ин-
тенсивность и результаты, при этом Кон-
трольным органом на постоянной основе 
проводится мониторинг (сбор, обработ-
ка, анализ и учет) сведений, использу-
емых для оценки и управления рисками 
причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) при осуществле-
нии муниципального контроля объекты 
контроля могут быть отнесены к одной из 
следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) (далее – категории ри-
ска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов 

контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального контро-
ля установлены приложением 2 к насто-
ящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к 
одной из категорий риска осуществля-
ется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик 
с утвержденными критериями риска, 
при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соот-
ветствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе 
не являются нарушениями обязательных 
требований, но с высокой степенью ве-
роятности свидетельствуют о наличии та-

ких нарушений и риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

2.5. Перечень индикаторов риска на-
рушения обязательных требований, про-
веряемых в рамках осуществления муни-
ципального контроля установлен прило-
жением 3 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не 
отнесен к определенной категории ри-
ска, он считается отнесенным к катего-
рии низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления 
сведений о соответствии объекта контро-
ля критериям риска иной категории риска 
либо об изменении критериев риска при-
нимает решение об изменении категории 
риска объекта контроля.

3. Виды профилактических меропри-
ятий, которые проводятся при осущест-
влении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального 
контроля Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических ме-
роприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролиру-

емых и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований и обобщение правопримени-
тельной практики

3.1.1. Контрольный орган осущест-
вляет информирование контролируемых 
и иных заинтересованных лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требова-
ний посредством размещения сведений, 
определенных частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, на своем на 
официальном сайте в сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт), в средствах 
массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменитель-
ной практики организации и проведения 
муниципального контроля осуществляет-
ся ежегодно.

По итогам обобщения правоприме-
нительной практики Контрольный орган 
обеспечивает подготовку доклада с ре-
зультатами обобщения правопримени-
тельной практики Контрольного органа 
(далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает пу-
бличное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем 
Контрольного органа и размещается на 
официальном сайте ежегодно не позд-
нее 30 января года, следующего за годом 
обобщения правоприменительной прак-
тики. 

3.2. Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требова-
ний

3.2.1. Контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований (далее – предостереже-
ние) при наличии сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нару-
шение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

3.2.2. Предостережение составля-
ется по форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) 
органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение 
десяти рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении 
предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного орга-

на, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, 

фамилию, имя и отчество (последнее 
– при наличии) индивидуального пред-

принимателя или гражданина, а также 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контроли-
руемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых кон-

тролируемое лицо не согласно с объяв-
ленным предостережением;

5) дату получения предостережения 
контролируемым лицом;

6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов контролиру-
емое лицо прилагает к возражению со-
ответствующие документы либо их заве-
ренные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматри-
вает возражение в отношении предосте-
режения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения 
возражения Контрольный орган прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в фор-
ме отмены предостережения;

2) отказывает в удовлетворении воз-
ражения с указанием причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информи-
рует контролируемое лицо о результатах 
рассмотрения возражения не позднее 
пяти рабочих дней со дня рассмотрения 
возражения в отношении предостереже-
ния.

3.2.9. Повторное направление возра-
жения по тем же основаниям не допуска-
ется.

3.2.10. Контрольный орган осущест-
вляет учет объявленных им предостере-
жений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и использует со-
ответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролиру-

емых лиц и их представителей осущест-
вляется по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муници-
пального контроля:

1) порядка проведения контрольных 
мероприятий;

2) периодичности проведения кон-
трольных мероприятий;

3) порядка принятия решений по ито-
гам контрольных мероприятий;

4) порядка обжалования решений 
Контрольного органа.

3.3.2. Инспекторы осуществляют кон-
сультирование контролируемых лиц и их 
представителей:

1) в виде устных разъяснений по 
телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на офи-
циальном сайте письменного разъясне-
ния по однотипным обращениям (более 
10 однотипных обращений) контролиру-
емых лиц и их представителей, подпи-
санного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультиро-
вание на личном приеме каждого заяви-
теля инспекторами не может превышать 
10 минут.

Время разговора по телефону не 
должно превышать 10 минут.

3.3.4. Контрольный орган не предо-
ставляет контролируемым лицам и их 
представителям в письменной форме ин-
формацию по вопросам устного консуль-
тирования.

3.3.5. Письменное консультирование 
контролируемых лиц и их представите-
лей осуществляется по следующим во-
просам:

1) порядок обжалования решений 
Контрольного органа;

3.3.6. Контролируемое лицо впра-
ве направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осущест-
вляет учет проведенных консультирова-
ний.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит про-

водится инспектором в форме профилак-
тической беседы по месту осуществле-
ния деятельности контролируемого лица 
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либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.

Продолжительность профилактиче-
ского визита составляет не более двух 
часов в течение рабочего дня.

3.4.2. Инспектор проводит обязатель-
ный профилактический визит в отноше-
нии:

1) контролируемых лиц, приступа-
ющих к осуществлению деятельности, 
не позднее чем в течение одного года с 
момента начала такой деятельности (при 
наличии сведений о начале деятельно-
сти);

2) объектов контроля, отнесенных к 
категориям значительного риска, в срок 
не позднее одного года со дня принятия 
решения об отнесении объекта контроля 
к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты про-
водятся по согласованию с контролируе-
мыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет 
контролируемому лицу уведомление о 
проведении профилактического визита 
не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отка-
заться от проведения профилактическо-
го визита (включая обязательный про-
филактический визит), уведомив об этом 
Контрольный орган не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического 
визита инспектор составляет акт о прове-
дении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным ор-
ганом. Разъяснения, указанные в акте о 
проведении профилактического визита, 
носят рекомендательный характер.

3.4.6. Контрольный орган осущест-
вляет учет проведенных профилактиче-
ских визитов.

4. Контрольные мероприятия, прово-
димые в рамках муниципального контро-
ля 

4.1. Контрольные мероприятия. Об-
щие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осу-
ществляется Контрольным органом по-
средством организации проведения 
следующих плановых и внеплановых кон-
трольных мероприятий:

инспекционный визит, рейдовый ос-
мотр, документарная проверка, выезд-
ная проверка – при взаимодействии с 
контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, выездное обследо-
вания – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муници-
пального контроля взаимодействием с 
контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные пере-
говоры (непосредственное взаимодей-
ствие) между инспектором и контролиру-
емым лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осу-

ществления деятельности контролируе-
мого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных 
производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, 
осуществляемые при взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся 
Контрольным органом по следующим ос-
нованиям:

1) наличие у Контрольного органа 
сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контро-
ля параметрам, утвержденным индика-
торами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения 
контрольных мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных мероприя-
тий;

3) поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведе-
нии контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокура-
туры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения реше-
ния Контрольного органа об устранении 

выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без вза-
имодействия проводятся инспекторами 
на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц Контрольного органа, 
включая задания, содержащиеся в пла-
нах работы Контрольного органа, в том 
числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые кон-
трольные мероприятия, за исключением 
проводимых без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся пу-
тем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контроль-
ного мероприятия, следующих контроль-
ных действий: 

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки, при-
нимается решение Контрольного орга-
на, подписанное уполномоченным лицом 
Контрольного органа, в котором указыва-
ются сведения, предусмотренные частью 
1 статьи 64 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

В отношении проведения наблюде-
ния за соблюдением обязательных тре-
бований, выездного обследования не 
требуется принятие решения о проведе-
нии данного контрольного мероприятия, 
предусмотренного абзацем первым на-
стоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия про-
водятся инспекторами, указанными в ре-
шении Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный ор-
ган привлекает к проведению контроль-
ных мероприятий экспертов, экспертные 
организации, аттестованные в установ-
ленном порядке, и включенных в реестр 
экспертов, экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контроль-
ных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, инспектор составляет акт 
контрольного мероприятия (далее также 
– акт) по форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) 
органом».  

В случае если по результатам про-
ведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, 
в акте указывается, какое именно обя-
зательное требование нарушено, ка-
ким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного на-
рушения до окончания проведения кон-
трольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, в акте указывается факт его 
устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, приобща-
ются к акту.

Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные ли-
сты должны быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится 
по месту проведения контрольного ме-
роприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного 
мероприятия, содержащие информа-
цию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фак-
тами и выводами, изложенными в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном раз-
делом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контроль-

ным органом по результатам контроль-
ных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае вы-
явления при проведении контрольного 
мероприятия нарушений контролируе-
мым лицом обязательных требований в 
пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции, обязан: 

1) выдать после оформления акта кон-
трольного мероприятия контролируемо-
му лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений обязательных тре-
бований (далее – предписание) с указа-
нием разумных сроков их устранения, но 
не более шести месяцев (при проведении 
документарной проверки предписание 
направляется контролируемому лицу не 
позднее пяти рабочих дней после окон-
чания документарной проверки) и (или) 
о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных 
федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запре-
те эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о на-
личии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и спо-
собах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность граж-
данина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, экс-
плуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и 
реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представ-
ляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольно-
го мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения 
направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных 
лиц к установленной законом ответствен-
ности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, при неис-
полнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполне-
нии предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-
мендации по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по 
форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до ис-
течения срока исполнения предписания 
уведомляет Контрольный орган об ис-
полнении предписания с приложением 
документов и сведений, подтверждаю-
щих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения 
контролируемым лицом решения, приня-
того в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 4.2.1 настоящего Положения, либо 
при представлении контролируемым 
лицом до истечения указанного срока 
документов и сведений, представление 
которых установлено указанным решени-
ем, либо в случае получения информации 
в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга 

безопасности) контрольный (надзорный) 
орган оценивает исполнение решения на 
основании представленных документов и 
сведений, полученной информации. 

4.2.5. Если указанные документы и 
сведения контролируемым лицом не 
представлены или на их основании либо 
на основании информации, полученной в 
рамках наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга без-
опасности), невозможно сделать вывод 
об исполнении решения, Контрольный 
орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения инспекцион-
ного визита, рейдового осмотра или до-
кументарной проверки.

В случае, если проводится оценка ис-
полнения решения, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается прове-
дение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам прове-
дения контрольного мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 4.2.5 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет 
установлено, что решение не исполнено 
или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу 
решение, предусмотренное подпунктом 
1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в 
установленные сроки Контрольный ор-
ган принимает меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполне-
нии предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные меропри-
ятия

4.3.1. Плановые контрольные меро-
приятия проводятся на основании плана 
проведения плановых контрольных меро-
приятий на очередной календарный год, 
формируемого Контрольным органом 
(далее – ежегодный план мероприятий) 
и подлежащего согласованию с органами 
прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведе-
ния плановых контрольных мероприятий 
в отношении объектов контроля, отне-
сенных к определенным категориям ри-
ска, определяются соразмерно рискам 
причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может про-
водить следующие виды плановых кон-
трольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения 

плановых контрольных мероприятий в от-
ношении объектов контроля, отнесенных 
к категории значительного риска – один 
раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий в отношении 
объектов контроля, отнесенных к катего-
рии среднего и умеренного риска – один 
раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия 
в отношении объекта контроля, отнесен-
ного к категории низкого риска, не про-
водятся.

4.4. Внеплановые контрольные меро-
приятия

4.4.1. Внеплановые контрольные ме-
роприятия проводятся в виде докумен-
тарных и выездных проверок, инспекци-
онного визита, рейдового осмотра, на-
блюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепла-
нового контрольного мероприятия при-
нимается с учетом индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, 
установленных приложением 3 к настоя-
щему Положению.

4.4.3. Внеплановые контрольные ме-
роприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимо-
действия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 
1 статьи 57 Федерального закона № 248-
ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое 
контрольное мероприятие может быть 
проведено только после согласования с 
органами прокуратуры, указанное меро-
приятие проводится после такого согла-
сования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой 

понимается контрольное мероприятие, 
которое проводится по месту нахожде-
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ния Контрольного органа и предметом 
которого являются исключительно све-
дения, содержащиеся в документах кон-
тролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права 
и обязанности, а также документы, ис-
пользуемые при осуществлении их де-
ятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений 
контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность 
сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Контроль-
ного органа, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролиру-
емым лицом обязательных требований, 
Контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование пред-
ставить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки 
документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня 
получения данного требования контро-
лируемое лицо обязано направить в Кон-
трольный орган указанные в требовании 
документы.

4.5.3. Срок проведения документар-
ной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. 

В указанный срок не включается пе-
риод с момента:

1) направления Контрольным органом 
контролируемому лицу требования пред-
ставить необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки докумен-
ты до момента представления указанных 
в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления 
контролируемому лицу информации Кон-
трольного органа:

о выявлении ошибок и (или) проти-
воречий в представленных контролируе-
мым лицом документах;

о несоответствии сведений, содер-
жащихся в представленных документах, 
сведениям, содержащимся в имеющих-
ся у Контрольного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента пред-
ставления указанных пояснений в Кон-
трольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых кон-
трольных действий совершаемых в ходе 
документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объясне-

ний;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольно-

го мероприятия инспектор вправе предъ-
явить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходи-
мых и (или) имеющих значение для про-
ведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи, информационных баз, банков 
данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указан-
ный в требовании о представлении доку-
ментов, направляет истребуемые доку-
менты в Контрольный орган либо неза-
медлительно ходатайством в письменной 
форме уведомляет инспектора о невоз-
можности предоставления документов в 
установленный срок с указанием причин 
и срока, в течение которого контролиру-
емое лицо может представить истребуе-
мые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, информационным 
базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме 
логина и пароля к ним с правами просмо-
тра и поиска информации, необходимой 
для осуществления контрольных меро-
приятий на срок проведения документар-
ной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут 
быть запрошены инспектором от контро-
лируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют ин-
спектору письменные объяснения в сво-
бодной форме не позднее двух рабочих 
дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляют-
ся путем составления письменного доку-
мента в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно 

составить письменные объяснения со 
слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их предста-
вителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснения-
ми, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их 
слов записал верно, и подписывают доку-
мент, указывая дату и место его состав-
ления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется 
экспертом или экспертной организацией 
по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться 
как по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) 
непосредственно в ходе проведения кон-
трольного мероприятия, так и по месту 
осуществления деятельности эксперта 
или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы 
зависит от вида экспертизы и устанав-
ливается индивидуально в каждом кон-
кретном случае по соглашению между 
Контрольным органом и экспертом или 
экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляют-
ся экспертным заключением по форме, 
утвержденной Контрольным органом. 

4.5.8. Оформление акта производит-
ся по месту нахождения Контрольного 
органа в день окончания проведения до-
кументарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным 
органом контролируемому лицу в срок не 
позднее пяти рабочих дней после оконча-
ния документарной проверки в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная 
проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводит-

ся по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений).

Выездная проверка может прово-
диться с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, в том чис-
ле посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится 
в случае, если не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, которые содержат-
ся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых 
им документах и объяснениях контроли-
руемого лица;

2) оценить соответствие деятельно-
сти, действий (бездействия) контроли-
руемого лица и (или) принадлежащих 
ему и (или) используемых им объектов 
контроля обязательным требованиям без 
выезда на указанное в пункте 4.6.1 на-
стоящего Положения место и соверше-
ния необходимых контрольных действий, 
предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная провер-
ка может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев ее проведения в со-
ответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомля-
ет контролируемое лицо о проведении 
выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала пу-
тем направления контролируемому лицу 
копии решения о проведении выездной 
проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении вы-
ездной проверки предъявляет контроли-
руемому лицу (его представителю) слу-
жебное удостоверение, копию решения о 
проведении выездной проверки, а также 
сообщает учетный номер в едином рее-
стре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной 
проверки составляет не более десяти ра-
бочих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых кон-

трольных действий в ходе выездной про-
верки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объясне-

ний;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется ин-

спектором в присутствии контролируе-
мого лица и (или) его представителя с 
обязательным применением видеозапи-
си.

По результатам осмотра составляет-
ся протокол осмотра.

4.6.9. Под опросом понимается кон-
трольное действие, заключающееся в 
получении инспектором устной инфор-
мации, имеющей значение для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, от кон-
тролируемого лица или его представите-
ля и иных лиц, располагающих такой ин-
формацией.

Результаты опроса фиксируются в 
протоколе опроса, который подписыва-
ется опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им 
сведений, а также в акте контрольного 
мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контроль-
ного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, 
опроса в случае выявления нарушений 
обязательных требований инспектор 
вправе для фиксации доказательств на-
рушений обязательных требований ис-
пользовать фотосъемку, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказа-
тельств. 

Фиксация доказательств нарушений 
обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных 
нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и виде-
озаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролиру-
емым лицом истребуемых документов, 
письменных объяснений, проведение 
экспертизы осуществляется в соответ-
ствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 на-
стоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения вы-
ездной проверки инспектор составляет 
акт выездной проверки.

Информация о проведении фото-
съемки, аудио- и видеозаписи отражает-
ся в акте проверки.

При оформлении акта в случае про-
ведения выездной проверки с исполь-
зованием средств дистанционного вза-
имодействия, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи, положение, уста-
новленное абзацем вторым настоящего 
пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение 
выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием контро-
лируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (без-
действием) контролируемого лица, по-
влекшими невозможность проведения 
или завершения выездной проверки, ин-
спектор составляет акт о невозможности 
проведения выездной проверки с указа-
нием причин и информирует контролиру-
емое лицо о невозможности проведения 
контрольных мероприятий в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 
Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе со-
вершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выезд-
ной проверки в любое время до заверше-
ния проведения выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе представить 
в Контрольный орган информацию о не-
возможности присутствия при проведе-
нии контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (из-

вещениям, повесткам) судов, правоохра-
нительных органов, военных комиссари-
атов;

3) избрания в соответствии с Уго-

ловно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации меры пресечения, 
исключающей возможность присутствия 
при проведении контрольных мероприя-
тий;

4) нахождения в служебной команди-
ровке.

При поступлении информации прове-
дение контрольных мероприятий пере-
носится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый 
осмотр

4.7.1. Инспекционный визит прово-
дится по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без 
предварительного уведомления контро-
лируемого лица и собственника произ-
водственного объекта.

Контролируемые лица или их пред-
ставители обязаны обеспечить беспре-
пятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного 
визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производ-
ственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых кон-
трольных действий в ходе инспекционно-
го визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объясне-

ний;
г) истребование документов, которые 

в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта 
контроля.

Инспекционный визит допускается 
проводить с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том 
числе посредством аудио- или видеос-
вязи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный 
визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3-5 части 1 ста-
тьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерально-
го закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится 
в отношении любого числа контролиру-
емых лиц, осуществляющих владение, 
пользование или управление производ-
ственным объектом.

Срок взаимодействия с одним кон-
тролируемым лицом в период проведе-
ния рейдового осмотра не может превы-
шать один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых кон-
трольных действий в ходе рейдового ос-
мотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объясне-

ний;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, кото-

рые владеют, пользуются или управляют 
производственными объектами, обязаны 
обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ инспекторам 
к производственным объектам, указан-
ным в решении о проведении рейдового 
осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рей-
дового осмотра были выявлены наруше-
ния обязательных требований, инспектор 
на месте проведения рейдового осмотра 
составляет акт контрольного меропри-
ятия в отношении каждого контролиру-
емого лица, допустившего нарушение 
обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может прово-
диться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пункта-
ми 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 ста-
тьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.7.2, 4.7.5 насто-
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ящего Положения, осуществляются в со-
ответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 
4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг 
безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблю-
дении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасности) 
проводит сбор, анализ данных об объек-
тах контроля, имеющихся у Контрольно-
го органа, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, пре-
доставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся 
в государственных информационных си-
стемах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме техниче-
ских средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за со-
блюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявле-
ны факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных 
требований, Контрольным органом могут 
быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внеплано-
вого контрольного (надзорного) меро-
приятия в соответствии со статьей 60 
Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предосте-
режения;

3) решение о выдаче предписания об 
устранении выявленных нарушений в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона № 248-
ФЗ, в случае указания такой возможности 
в федеральном законе о виде контроля, 
законе субъекта Российской Федерации 
о виде контроля;

4) решение, закрепленное в феде-
ральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде 
контроля в соответствии с частью 3 ста-
тьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, 
в случае указания такой возможности в 
федеральном законе о виде контроля, 
законе субъекта Российской Федерации 
о виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование про-

водится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.9.2. Выездное обследование мо-
жет проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) органи-
зации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается вза-
имодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на 
общедоступных (открытых для посеще-
ния неограниченным кругом лиц) произ-
водственных объектах может осущест-
вляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование прово-
дится без информирования контролируе-
мого лица. 

Срок проведения выездного обследо-
вания одного объекта (нескольких объек-
тов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может пре-
вышать один рабочий день, если иное 
не установлено федеральным законом о 
виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения 
выездного обследования не могут быть 
приняты решения, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настояще-
го Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и 

законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального 
контроля, имеют право на досудебное 
обжалование следующих решений заме-
стителя руководителя Контрольного ор-
гана и инспекторов (далее также – долж-
ностные лица):

1) решений о проведении контроль-
ных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений;

3) действий (бездействия) должност-
ных лиц в рамках контрольных меропри-
ятий.

5.2. Жалоба подается контролируе-
мым лицом в Контрольный орган в элек-
тронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой элек-
тронной подписью либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 
При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жало-
бе, в том числе фото- и видеоматериалы, 
представляются контролируемым лицом 
в электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольно-
го органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается руко-
водителем (заместителем руководителя) 
Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в те-
чение тридцати календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих 
прав.

Жалоба на предписание Контрольно-
го органа может быть подана в течение 
десяти рабочих дней с момента получе-
ния контролируемым лицом предписа-
ния.

5.5. В случае пропуска по уважитель-
ной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее 
жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать хода-
тайство о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения Контрольного ор-
гана.

5.8. Руководителем (заместителем 
руководителя) Контрольного органа в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимается реше-
ние:

1) о приостановлении исполнения об-
жалуемого решения Контрольного орга-
на;

2) об отказе в приостановлении ис-
полнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа. 

Информация о принятом решении 
направляется контролируемому лицу, 
подавшему жалобу, в течение одного ра-
бочего дня с момента принятия решения. 

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного орга-

на, фамилию, имя, отчество (при нали-
чии) должностного лица, решение и (или) 
действие (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), сведения о месте жительства (месте 
осуществления деятельности) гражда-
нина, либо наименование организации - 
контролируемого лица, сведения о месте 
нахождения этой организации, либо рек-
визиты доверенности и фамилию, имя, 
отчество (при наличии) лица, подающего 
жалобу по доверенности, желаемый спо-
соб осуществления взаимодействия на 
время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении 
Контрольного органа и (или) действии 
(бездействии) его должностного лица, 
которые привели или могут привести к 
нарушению прав контролируемого лица, 
подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании 
которых контролируемое лицо не соглас-
но с решением Контрольного органа и 
(или) действием (бездействием) долж-
ностного лица. Контролируемым лицом 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии;

5) требования контролируемого лица, 
подавшего жалобу;

6) учетный номер контрольного меро-
приятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, в отношении 
которого подается жалоба, если Пра-
вительством Российской Федерации не 
установлено иное. 

5.10. Жалоба не должна содержать 
нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц Контрольного 
органа либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть 
осуществлена полномочным предста-
вителем контролируемого лица в случае 
делегирования ему соответствующего 
права с помощью Федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутен-
тификации».

5.12. Контрольный орган принимает 
решение об отказе в рассмотрении жа-
лобы в течение пяти рабочих дней со дня 
получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения 
сроков подачи жалобы, установленных 
пунктом 5.4 настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от 
контролируемого лица, ее подавшего, 
поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопро-
сам, поставленным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была 
подана другая жалоба от того же контро-
лируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должност-
ных лиц Контрольного органа, а также 
членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотре-
нии жалобы по тому же предмету, исклю-
чающий возможность повторного обра-
щения данного контролируемого лица с 
жалобой, и не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий ор-
ган;

9) законодательством Российской 
Федерации предусмотрен только судеб-
ный порядок обжалования решений Кон-
трольного органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы 
по основаниям, указанным в подпунктах 
3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, 
не является результатом досудебного 
обжалования, и не может служить осно-
ванием для судебного обжалования ре-
шений Контрольного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Кон-
трольный орган использует информаци-
онную систему досудебного обжалова-
ния контрольной (надзорной) деятельно-
сти в соответствии с Правилами ведения 
информационной системы досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) 
деятельности, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению 
руководителем (заместителем руководи-
теля) Контрольного органа в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть 
продлен на двадцать рабочих дней, в сле-

дующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении долж-

ностного лица, действия (бездействия) 
которого обжалуются служебной провер-
ки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, 
действия (бездействия) которого обжа-
луются, по уважительной причине (бо-
лезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе за-
просить у контролируемого лица, по-
давшего жалобу, дополнительную ин-
формацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. Контролируемое лицо 
вправе представить указанную информа-
цию и документы в течение пяти рабочих 
дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направ-
ления запроса о представлении дополни-
тельной информации и документов, отно-
сящихся к предмету жалобы, до момента 
получения их уполномоченным органом, 
но не более чем на пять рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого 
лица дополнительной информации и до-
кументов, относящихся к предмету жало-
бы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у 
контролируемого лица, подавшего жа-
лобу, информацию и документы, которые 
находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственным им 
организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
итогового решения по жалобе вправе по 
своему усмотрению представить допол-
нительные материалы, относящиеся к 
предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания за-
конности и обоснованности принятого 
решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контроль-
ный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жало-
бы руководитель (заместитель руково-
дителя) Контрольного органа принимает 
одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворе-
ния;

2) отменяет решение Контрольного 
органа полностью или частично;

3) отменяет решение Контрольного 
органа полностью и принимает новое ре-
шение;

4) признает действия (бездействие) 
должностных лиц незаконными и выносит 
решение по существу, в том числе об осу-
ществлении при необходимости опреде-
ленных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, 
содержащее обоснование принятого ре-
шения, срок и порядок его исполнения, 
размещается в личном кабинете контро-
лируемого лица на едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
и (или) региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг в срок 
не позднее одного рабочего дня со дня 
его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контро-
ля и их целевые значения для муници-
пального контроля 

Ключевые показатели муниципально-
го контроля и их целевые значения, инди-
кативные показатели установлены при-
ложением 5 к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о муниципальном 
лесном контроле в администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Перечень должностных лиц администрации  
Криводановского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области уполномоченных на осуществление 
муниципального лесного контроля в администрации  

Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области

Зубцова Наталья Константина-заместитель главы администрации;
Шибанова Раиса Алексеевна-ведущий специалист;
Комарцова Ирина Ивановна-ведущий специалист;
Васильева Галина Валентиновна-специалист 1 разряда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о муниципальном лесном контроле 
в администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального лесного контроля 
администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 п/п Объекты муниципального лесного контроля в администрации Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Категория риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступив-
шего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения 
об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального пред-
принимателя к категории риска постановления о назначении административ-
ного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивиду-
альному предпринимателю за совершение административного правонаруше-
ния, связанного с нарушением требований, установленных в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Волгоградской области в области использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений (далее - обязательные требования)

Значительный риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в тече-
ние последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории 
риска предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием, 
выданным по факту несоблюдения обязательных требований 

Средний риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 
последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска пред-
писания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки 
по факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований. 

Умеренный риск

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица 
при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Крите-
риев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей к категориям риска

Низкий риск

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о муниципальном лесном контроле 
в администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 
лесного контроля администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Наименование индикатора
Нормальное состояние для выбранного 
параметра (критерии оценки), единица 

измерения (при наличии)

Показатель 
индикатора риска

наличие у Контролируемого лица вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении его деятельности к категории 
риска постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением обязательных тре-
бований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении контролируемой деятельности

0 >1 шт.

Наличие у Контролируемого лица в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении его деятельности к категории риска предписания, не испол-
ненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблюдения обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируе-
мыми лицами при осуществлении контролируемой деятельности

1-2 >2 шт.

Наличие у Контролируемого лица в течение последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении его деятельности к категории риска предписания, выданного 
по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований, подлежащих исполнению 
(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении  контролируемой деятельности

1-3 >3 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном лесном контроле 
в администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа _______________________________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_______________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_______________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя контролируемого лица)

_______________________________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
__________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)  

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам __________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением Контрольного органа)

проведенной _____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении ______________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «__» _____________________________ 20__ г. по «__» __________________ 20__ г.

на основании _____________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов,  

которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» _______________________________
__________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _____________________________________________________________________

(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации.

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

(должность лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий) (подпись должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных 

мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,  

уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о муниципальном лесном контроле 
в администрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели  
для муниципального лесного контроля администрации Криводановского сельсовета

Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контроль-

ных мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных меропри-
ятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по результатам ко-
торых были выявлены нарушения, но не приняты соответ-

ствующие меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам контроль-
ного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановле-
ний по делам об административных правонарушениях от 
общего количества вынесенных контрольным органом 
постановлений, за исключением постановлений, отме-
ненных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:

При осуществлении муниципального контроля уста-
навливаются следующие индикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных ме-
роприятий;

количество проведенных внеплановых контрольных 
мероприятий;

количество поступивших возражений в отношении 
акта контрольного мероприятия;

количество выданных предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований;

количество устраненных нарушений обязательных 
требований.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

пятнадцатая (внеочередная) сессия

«14» октября 2021 г.                                                                                                                          с. Криводановка                                                                                                                                                             № 37

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства,  
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях реализации Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уста-
вом Криводановского сельсовета, Совет 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ: 
Утвердить прилагаемое Положение о 

муниципальном контроле в сфере благо-
устройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства 
территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka. №so.ru/).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
И.о. Глава Криводановского сельсовета  

Е.А. Болдырева

Приложение к решению
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета 
депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области от 14.10.2021 г. 
№ 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле  

в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение 

правил благоустройства территории 
Криводановского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок организации и осущест-
вления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее– 
муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального кон-
троля является:

соблюдение организациями и физиче-
скими лицами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований, установ-
ленных правилами по благоустройству и 
обеспечению чистоты и порядка на тер-
ритории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденных решением Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.12.2020 № 4 (далее – Прави-
ла), требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с 
Правилами;

исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприя-
тий.

1.3. Объектами муниципального кон-
троля (далее – объект контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) 
граждан и организаций, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные тре-
бования, в том числе предъявляемые к 
гражданам и организациям, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездей-
ствие);

результаты деятельности граждан и 
организаций, в том числе продукция (то-
вары), работы и услуги, к которым предъ-
являются обязательные требования;

здания, помещения, сооружения, ли-
нейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства, ком-
поненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, дру-
гие объекты, которыми граждане и орга-
низации владеют и (или) пользуются, ком-
поненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не на-
ходящиеся во владении и (или) пользова-
нии граждан или организаций, к которым 
предъявляются обязательные требования 
(далее - производственные объекты).

1.4. Учет объектов контроля осущест-
вляется посредством создания:

единого реестра контрольных меро-
приятий; 

информационной системы (подсисте-
мы государственной информационной си-
стемы) досудебного обжалования;

иных государственных и муниципаль-
ных информационных систем путем меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия.

Контрольным органом в соответствии 
с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон) ведется учет объектов 
контроля с использованием информаци-
онной системы.

1.5. Муниципальный контроль осу-
ществляется администрацией Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по 
осуществлению муниципального контро-
ля осуществляет Глава администрации 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (да-
лее – руководитель Контрольного органа).

1.7.Должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление контроля 
являются:

1) Глава Криводановского сельсовета;
2) Должностное лицо Контрольного 

органа, в должностные обязанности ко-
торого в соответствии с настоящим По-
ложением, должностным регламентом 
или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду му-
ниципального контроля, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее – ин-
спектор).

Перечень должностных лиц Контроль-
ного органа, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля, уста-
навливается постановлением Главы адми-
нистрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

Должностным лицом Контрольного ор-
гана, уполномоченным на принятие реше-
ния о проведении контрольного меропри-
ятия, является его руководитель.

1.8. Права и обязанности Инспектора:
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации, права и законные 
интересы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере осу-
ществлять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований, принимать 
меры по обеспечению исполнения ре-
шений контрольных (надзорных) органов 
вплоть до подготовки предложений об об-
ращении в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодатель-
ством;

3) проводить контрольные мероприя-
тия и совершать контрольные действия на 
законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения 
служебных обязанностей и при наличии 
соответствующей информации в едином 
реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а в случае взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами проводить такие 
мероприятия и совершать такие действия 
только при предъявлении служебного удо-
стоверения, иных документов, предусмо-
тренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении кон-
трольных мероприятий проявление неу-
важения в отношении богослужений, дру-
гих религиозных обрядов и церемоний, не 
препятствовать их проведению, а также не 
нарушать внутренние установления рели-
гиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию 
контролируемых лиц, их представите-
лей, а с согласия контролируемых лиц, 
их представителей присутствию Уполно-
моченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предприни-
мателей или его общественных пред-
ставителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Новосибир-
ской области при проведении контроль-
ных мероприятий (за исключением кон-
трольных мероприятий, при проведении 
которых не требуется взаимодействие 
контрольных органов с контролируемы-
ми лицами) и в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и пунктом 3.3 
настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым 
лицам, их представителям, присутству-
ющим при проведении контрольных ме-
роприятий, информацию и документы, 
относящиеся к предмету муниципального 
контроля, в том числе сведения о согласо-
вании проведения контрольного меропри-
ятия органами прокуратуры в случае, если 
такое согласование предусмотрено Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»;

7) знакомить контролируемых лиц, их 
представителей с результатами контроль-
ных мероприятий и контрольных дей-
ствий, относящихся к предмету контроль-
ного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их 
представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия и относящимися к предмету 
контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, 
принимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для охраняемых законом цен-
ностей, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, неправо-
мерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные законо-
дательством Российской Федерации сро-
ки проведения контрольных мероприятий 
и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых 
лиц документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации 
либо которые находятся в распоряжении 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении кон-
трольного мероприятия в пределах своих 
полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении 
служебного удостоверения и в соответ-
ствии с полномочиями, установленными 
решением Контрольного органа о прове-
дении контрольного мероприятия, посе-
щать (осматривать) производственные 
объекты, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, 
касающимися соблюдения обязательных 
требований, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерче-
скую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, 
в том числе руководителей и других ра-
ботников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений 
по фактам нарушений обязательных тре-
бований, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также пред-
ставления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической доку-
ментацией, электронными базами дан-
ных, информационными системами кон-
тролируемых лиц в части, относящейся к 
предмету и объему контрольного меро-
приятия;

5) составлять акты по фактам непред-
ставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом доку-
ментов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий, 
невозможности провести опрос долж-
ностных лиц и (или) работников контро-
лируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению контрольного 
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам 
рекомендации по обеспечению безо-
пасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать ре-
шения об устранении контролируемыми 
лицами выявленных нарушений обяза-
тельных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» за содействием к ор-
ганам полиции в случаях, если инспектору 
оказывается противодействие или угро-
жает опасность;

8) получать письменные объяснения от 
физических и должностных лиц по пред-
мету и процедуре проведения контроль-
ного мероприятия; 

9) запрашивать в организациях, орга-
нах государственной власти и местного 
самоуправления информацию, относящу-
юся к предмету и процедуре проведения 
контрольного мероприятия;



15Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 66, 20 октября 2021 года

10) обращаться в судебные органы с 
исковыми заявлениями о понуждении к 
исполнению обязательных требований 
контролируемых лиц по предмету муници-
пального контроля;

11) совершать иные действия, пред-
усмотренные федеральным законода-
тельством о виде контроля и настоящим 
Положением.

1.9. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля 
применяются положения Федерального 
закона.    

1.10. Информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными 
лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях осуществляется 
путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– единый портал государственных и муни-
ципальных услуг) и (или) через региональ-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда 
(ущерба)

2.1.Муниципальный контроль осу-
ществляется на основе управления ри-
сками причинения вреда (ущерба), опре-
деляющего выбор профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий, 
их содержание (в том числе объем про-
веряемых обязательных требований), ин-
тенсивность и результаты, при этом Кон-
трольным органом на постоянной основе 
проводится мониторинг (сбор, обработка, 
анализ и учет) сведений, используемых 
для оценки и управления рисками причи-
нения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) при осуществле-
нии муниципального контроля объекты 
контроля могут быть отнесены к одной из 
следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов 

контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального контроля 
установлены приложением № 1 к настоя-
щему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к 
одной из категорий риска осуществля-
ется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик 
с утвержденными критериями риска, при 
этом индикатором риска нарушения обя-
зательных требований является соот-
ветствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе 
не являются нарушениями обязательных 
требований, но с высокой степенью ве-
роятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.

2.5. Перечень индикаторов риска на-
рушения обязательных требований, про-
веряемых в рамках осуществления муни-
ципального контроля установлен прило-
жением №2 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не 
отнесен к определенной категории риска, 
он считается отнесенным к категории низ-
кого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления сведе-
ний о соответствии объекта контроля кри-
териям риска иной категории риска либо 
об изменении критериев риска принимает 
решение об изменении категории риска 
объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприя-
тий, которые проводятся при осуществле-
нии муниципального контроля 

При осуществлении муниципального 
контроля Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических ме-
роприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной 
практики;

3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролиру-
емых и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных тре-
бований и обобщение правоприменитель-
ной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществля-
ет информирование контролируемых и 
иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований по-
средством размещения сведений, опре-
деленных частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона, на своем официальном сайте 
в сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных фор-
мах. 

3.1.2. Обобщение правоприменитель-
ной практики организации и проведения 
муниципального контроля осуществляет-
ся ежегодно.

По итогам обобщения правопримени-
тельной практики Контрольный орган обе-
спечивает подготовку доклада с результа-
тами обобщения правоприменительной 
практики Контрольного органа (далее – 
доклад).

Контрольный орган обеспечивает пу-
бличное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается распоряжени-
ем руководителя Контрольного органа и 
размещается на официальном сайте еже-
годно не позднее 30 января года, следую-
щего за годом обобщения правопримени-
тельной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований (далее – предостереже-
ние) при наличии сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нару-
шение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

3.2.2. Предостережение составляется 
по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) 
органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение 
десяти рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в Кон-
трольный орган возражение в отношении 
предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного орга-

на, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, 

фамилию, имя и отчество (последнее – 
при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ контролируемому 
лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых кон-

тролируемое лицо не согласно с объяв-
ленным предостережением;

5) дату получения предостережения 
контролируемым лицом;

6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов контролируе-
мое лицо прилагает к возражению соот-
ветствующие документы либо их заверен-
ные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматри-
вает возражение в отношении предосте-
режения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения 
возражения Контрольный орган принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме 
отзыва или изменения объявленного пре-
достережения;

2) отказывает в удовлетворении воз-
ражения с указанием причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информи-
рует контролируемое лицо о результатах 
рассмотрения возражения не позднее 
пяти рабочих дней со дня рассмотрения 
возражения в отношении предостереже-
ния.

3.2.9. Повторное направление возра-
жения по тем же основаниям не допуска-
ется.

3.2.10. Контрольный орган осущест-
вляет учет объявленных им предосте-
режений о недопустимости нарушения 
обязательных требований и использует 
соответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируе-

мых лиц и их представителей осуществля-
ется по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального 
контроля:

1) порядка проведения контрольных 
мероприятий;

2) периодичности проведения кон-
трольных мероприятий;

3) порядка принятия решений по ито-
гам контрольных мероприятий;

4) порядка обжалования решений Кон-
трольного органа.

3.3.2. Плата за осуществление кон-
сультирования не взимается.

3.3.3. Инспекторы осуществляют кон-
сультирование контролируемых лиц и их 
представителей по их обращениям:

1) в виде устных разъяснений по те-
лефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического меропри-
ятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на офи-
циальном сайте письменного разъясне-
ния по однотипным обращениям (более 4 
однотипных обращений) контролируемых 
лиц и их представителей, подписанного 
уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа.

3.3.4. Индивидуальное консультирова-
ние на личном приеме каждого заявителя 
инспекторами не может превышать 10 ми-
нут.

Время разговора по телефону не 
должно превышать 10 минут.

3.3.5. По итогам консультирования ин-
формация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не 
предоставляется, за исключением случа-
ев, установленным в пунктах 3.3.6 и 3.3.7 
настоящего Положения.

3.3.6. Письменное консультирование 
контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по следующим вопросам:

1) процедуре проведения мероприя-
тий муниципального контроля;

1) порядке обжалования решений Кон-
трольного органа;

3.3.7. Контролируемое лицо вправе 
направить запрос о предоставлении пись-
менного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3.3.8. При осуществлении консульти-
рования должностное лицо Контрольного 
органа обязано соблюдать конфиденци-
альность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 3.3.9. В ходе консультирования не мо-
жет предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного 
мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц Контрольного органа, 
иных участников контрольного меропри-
ятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экс-
пертизы, испытаний.

 3.3.10. Информация, ставшая извест-
ной должностному лицу Контрольного ор-
гана в ходе консультирования, не может 
использоваться Контрольным органом в 
целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных тре-
бований.

3.3.11. Контрольный орган осущест-
вляет учет проведенных консультирова-
ний.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит про-

водится инспектором в форме профилак-
тической беседы по месту осуществле-
ния деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конфе-

ренц-связи.
В ходе профилактического визита 

контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявля-
емых к его деятельности либо к принад-
лежащим ему объектам контроля, их со-
ответствии критериям риска, основаниях 
и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содер-
жании и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения 
к соответствующей категории риска.

Продолжительность профилактиче-
ского визита составляет не более двух ча-
сов в течение рабочего дня. 

3.4.2.В ходе профилактического ви-
зита инспектором может осуществляться 
консультирование контролируемого лица 
в порядке, установленном пунктом 3.3 на-
стоящего Положения.

3.4.3.В ходе профилактического ви-
зита инспектором может осуществляться 
сбор сведений, необходимых для отнесе-
ния объектов контроля к категориям ри-
ска.

3.4.4. Инспектор проводит обязатель-
ный профилактический визит в отноше-
нии:

1) контролируемых лиц, приступаю-
щих к осуществлению предприниматель-
ской деятельности, не позднее чем в те-
чение одного года с момента начала такой 
деятельности (при наличии сведений о 
начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к ка-
тегориям высокого риска, в срок не позд-
нее одного года со дня принятия решения 
об отнесении объекта контроля к указан-
ной категории.

3.4.5. Профилактические визиты про-
водятся по согласованию с контролируе-
мыми лицами.

3.4.6. Контрольный орган направля-
ет контролируемому лицу уведомление о 
проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты 
его проведения.

3.4.7. Контролируемое лицо вправе 
отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об 
этом Контрольный орган не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты его проведе-
ния.

3.4.8. По итогам профилактического 
визита инспектор составляет акт о прове-
дении профилактического визита, форма 
которого утверждается Контрольным ор-
ганом.

3.4.9. При проведении профилактиче-
ского визита гражданам, организациям не 
могут выдаваться предписания об устра-
нении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контроли-
руемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный харак-
тер.

 3.4.10. В случае, если при проведении 
профилактического визита установлено, 
что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, 
инспектор незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю Кон-
трольного органа для принятия решения 
о проведении контрольных мероприятий.

3.4.11. Контрольный орган осущест-
вляет учет проведенных профилактиче-
ских визитов.

4. Контрольные мероприятия, прово-
димые в рамках муниципального контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Об-
щие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осу-
ществляется Контрольным органом по-
средством организации проведения 
следующих плановых и внеплановых кон-
трольных мероприятий:

инспекционный визит, документарная 
проверка, рейдовый осмотр, выездная 
проверка –при взаимодействии с контро-
лируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, выездное обследо-
вание – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муници-
пального контроля взаимодействием с 
контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные пере-
говоры (непосредственное взаимодей-
ствие) между инспектором и контролиру-
емым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов;
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присутствие инспектора в месте осу-
ществления деятельности контролируе-
мого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных 
производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, 
осуществляемые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся Кон-
трольным органом по следующим основа-
ниям:

1) наличие у Контрольного органа све-
дений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям либо выяв-
ление соответствия объекта контроля па-
раметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требова-
ний, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров;

2) наступление сроков проведения 
контрольных мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных мероприя-
тий;

3) поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведе-
нии контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения реше-
ния Контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 Федерального закона.

4.1.4. Контрольные мероприятия без 
взаимодействия проводятся инспекто-
рами на основании заданий уполномо-
ченных должностных лиц Контрольного 
органа, включая задания, содержащиеся 
в планах работы Контрольного органа, в 
том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом.

4.1.5. Плановые и внеплановые кон-
трольные мероприятия, за исключением 
проводимых без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся путем 
совершения инспектором и лицами, при-
влекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных 
действий: 

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
4.1.6. Для проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки, при-
нимается решение Контрольного орга-
на, подписанное уполномоченным лицом 
Контрольного органа, в котором указыва-
ются сведения, предусмотренные частью 
1 статьи 64 Федерального закона. 

В отношении проведения наблюдения 
за соблюдением обязательных требова-
ний, выездного обследования не требует-
ся принятие решения о проведении дан-
ного контрольного мероприятия, пред-
усмотренного абзацем первым настояще-
го пункта Положения.

4.1.7. Контрольные мероприятия про-
водятся инспекторами, указанными в ре-
шении Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный ор-
ган привлекает к проведению контроль-
ных мероприятий экспертов, экспертные 
организации, аттестованные в установ-
ленном порядке, и включенных в реестр 
экспертов, экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению контрольных ме-
роприятий.

4.1.8. Контрольные мероприятия под-
лежат проведению с учетом внутренних 
правил и (или) установлений контролиру-
емых лиц, режима работы объекта контро-
ля, если они не создают непреодолимого 
препятствия по проведению контрольных 
мероприятий.

4.1.9. Для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований ин-
спектором и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, мо-
гут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись. О применении данных спо-
собов фиксации доказательств контроли-
руемые лица (их представители) инфор-

мируются в день проведения контроль-
ных мероприятий, с указанием средств 
фиксации, о чем делается отметка в акте, 
составленном по результатам проведения 
контрольных мероприятий.

4.1.10. При проведении контрольного 
мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом 
(его представителем) в месте осущест-
вления деятельности контролируемого 
лица, контролируемому лицу (его пред-
ставителю) инспектором предъявляются 
служебное удостоверение, заверенная 
печатью бумажная копия либо решение о 
проведении контрольного мероприятия в 
форме электронного документа, подпи-
санного квалифицированной электронной 
подписью, а также сообщается учетный 
номер контрольного (надзорного) меро-
приятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий..

4.1.11. По требованию контролируе-
мого лица инспектор обязан предоставить 
информацию об экспертах, экспертных 
организациях и иных лицах, привлекаемых 
для проведения контрольного мероприя-
тия, в целях подтверждения полномочий.

4.1.12. В случае, если проведение кон-
трольного мероприятия оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием контроли-
руемого лица по месту нахождения (осу-
ществления деятельности), либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятель-
ности контролируемым лицом, либо в свя-
зи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими не-
возможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, инспектор 
составляет акт о невозможности прове-
дения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, 
в порядке, предусмотренном частями 4 и 
5 статьи 21 Федерального закона. В этом 
случае инспектор вправе совершить кон-
трольные действия в рамках указанного 
контрольного мероприятия в любое время 
до завершения проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом.

4.1.13. В случае, указанном в пункте 
4.1.12 настоящего Положения, уполномо-
ченное должностное лицо Контрольного 
органа вправе принять решение о прове-
дении в отношении контролируемого лица 
такого же контрольного мероприятия без 
предварительного уведомления контро-
лируемого лица и без согласования с ор-
ганами прокуратуры.

4.1.14. Срок проведения контрольного 
мероприятия, установленный Федераль-
ным законом и настоящим Положением, 
может быть приостановлен уполномочен-
ным должностным лицом Контрольного 
органа на основании мотивированного 
представления инспектора в случае, если 
срок осуществления экспертиз превыша-
ет срок проведения контрольного меро-
приятия, на срок осуществления экспер-
тиз. Срок осуществления экспертиз опре-
деляется соответствующими правовыми 
актами, принятыми в отношении экспер-
тиз.

4.1.15. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, составляется акт контроль-
ного (надзорного) мероприятия (далее 
также - акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

4.1.16. В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявле-
но нарушение обязательных требований, 
в акте должно быть указано, какое именно 
обязательное требование нарушено, ка-
ким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено.

 В случае устранения выявленного на-
рушения до окончания проведения кон-
трольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, в акте указывается факт его 
устранения.

4.1.17. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия проверочные листы должны 
быть приобщены к акту.

4.1.18. Оформление акта произво-
дится на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в день окон-
чания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской 
Федерации.

4.1.19. Результаты контрольного (над-
зорного) мероприятия, содержащие ин-
формацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

4.1.20. Акт контрольного мероприятия, 
проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в 
органы прокуратуры посредством еди-
ного реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его 
оформления.

4.1.21. Контролируемое лицо или его 
представитель знакомится с содержани-
ем акта на месте проведения контрольно-
го (надзорного) мероприятия, за исклю-
чением случаев, установленных пунктом 
4.1.21 настоящего Положения.

4.1.22. В случае проведения доку-
ментарной проверки либо контрольного 
мероприятия без взаимодействия с кон-
тролируемым лицом, а также в случае, 
если составление акта по результатам 
контрольного мероприятия на месте его 
проведения невозможно по причине со-
вершения отбора проб (образцов), про-
ведения экспертизы Контрольный орган 
направляет акт контролируемому лицу в 
порядке, установленном статьей 21 Феде-
рального закона.

4.1.23. Контролируемое лицо подпи-
сывает акт тем же способом, которым 
изготовлен данный акт. При отказе или 
невозможности подписания контролируе-
мым лицом или его представителем акта 
по итогам проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия в акте делается со-
ответствующая отметка.

4.1.24. В случае несогласия с факта-
ми и выводами, изложенными в акте кон-
трольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном раз-
делом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контроль-
ным органом по результатам контрольных 
мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае вы-
явления при проведении контрольного 
мероприятия нарушений контролируе-
мым лицом обязательных требований в 
пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции, обязан: 

1) выдать после оформления акта кон-
трольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требо-
ваний (далее – предписание) с указани-
ем разумных сроков их устранения, но не 
более шести месяцев (при проведении 
документарной проверки предписание 
направляется контролируемому лицу не 
позднее пяти рабочих дней после окон-
чания документарной проверки) и (или) 
о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных 
федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с 
требованием о запрете эксплуатации (ис-
пользования) зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, транс-
портных средств и иных подобных объек-
тов и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвраще-
ния в случае, если при проведении кон-
трольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объек-
том контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов, 

производимые и реализуемые ими това-
ры, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного 
мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии со-
ответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, пред-
упреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможно-
го причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при неисполне-
нии предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его испол-
нения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-
мендации по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

4.2.2. Если выявленные в ходе про-
ведения мероприятий по муниципально-
му контролю нарушения обязательных 
требований не причинили вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и не 
представляли непосредственной угрозы 
причинения такого вреда (ущерба), а вы-
данное предписание об устранении этих 
нарушений исполнено контролируемым 
лицом надлежащим образом в установ-
ленный этим предписанием срок, пред-
усмотренные подпунктом 3 пункта 4.2.1 
настоящего Положения меры (в части ад-
министративных правонарушений) Кон-
трольным органом не принимаются.

4.2.3. Контролируемое лицо до ис-
течения срока исполнения предписания 
уведомляет Контрольный орган об ис-
полнении предписания с приложением 
документов и сведений, подтверждающих 
устранение выявленных нарушений обя-
зательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения 
контролируемым лицом решения, приня-
того в соответствии с подпунктом 1 пункта 
4.2.1 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом 
до истечения указанного срока докумен-
тов и сведений, представление которых 
установлено указанным решением, либо 
в случае получения информации в рам-
ках наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безо-
пасности) Контрольный орган оценивает 
исполнение решения на основании пред-
ставленных документов и сведений, полу-
ченной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контроли-
руемым лицом предписания Контрольный 
орган направляет контролируемому лицу 
уведомление об исполнении предписа-
ния.

4.2.6. Если указанные документы и 
сведения контролируемым лицом не 
представлены или на их основании либо 
на основании информации, полученной в 
рамках наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга без-
опасности), невозможно сделать вывод об 
исполнении решения, Контрольный орган 
оценивает исполнение указанного реше-
ния путем проведения инспекционного 
визита или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка ис-
полнения решения, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается прове-
дение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам прове-
дения контрольного мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет 
установлено, что решение не исполнено 
или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу 
решение, предусмотренное подпунктом 
1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в 
установленные сроки Контрольный ор-
ган принимает меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с 



17Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 66, 20 октября 2021 года

требованием о принудительном исполне-
нии предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные меропри-
ятия

4.3.1. Плановые контрольные меро-
приятия проводятся на основании плана 
проведения плановых контрольных меро-
приятий на очередной календарный год, 
формируемого Контрольным органом 
(далее – ежегодный план мероприятий) и 
подлежащего согласованию с органами 
прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведе-
ния плановых контрольных мероприятий 
в отношении объектов контроля, отнесен-
ных к определенным категориям риска, 
определяются соразмерно рискам причи-
нения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может про-
водить следующие виды плановых кон-
трольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся 

к категории высокого риска, проводятся: 
инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
документарная проверка, выездная про-
верка.

В отношении объектов, относящихся 
к категории среднего риска, проводят-
ся: инспекционный визит, документарная 
проверка, выездная проверка.

4.3.4. Плановые контрольные меро-
приятия в отношении объектов контроля 
проводятся со следующей периодично-
стью:

для категории высокого риска - один 
раз в 2 года;

для категории среднего риска - один 
раз в 3 года;

Плановые контрольные мероприятия 
в отношении объекта контроля, отнесен-
ного к категории низкого риска, не прово-
дятся.

4.4. Внеплановые контрольные меро-
приятия

4.4.1. Внеплановые контрольные ме-
роприятия проводятся в виде докумен-
тарных и выездных проверок, инспекци-
онного визита, рейдового осмотра, на-
блюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепла-
нового контрольного мероприятия прини-
мается с учетом индикаторов риска нару-
шения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные ме-
роприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимо-
действия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 
статьи 57 Федерального закона.

4.4.4. В случае, если внеплановое кон-
трольное мероприятие может быть прове-
дено только после согласования с органа-
ми прокуратуры, указанное мероприятие 
проводится после такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой 

понимается контрольное мероприятие, 
которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом кото-
рого являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролиру-
емых лиц, устанавливающих их организа-
ционно-правовую форму, права и обязан-
ности, а также документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и решений Контрольного 
органа.

4.5.2. В ходе документарной провер-
ки рассматриваются документы контро-
лируемых лиц, имеющиеся в распоря-
жении Контрольного органа, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, 
материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные до-
кументы о результатах осуществленных в 
отношении этих контролируемых лиц му-
ниципального контроля.

4.5.3. В ходе документарной проверки 
могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
4.5.4. В случае, если достоверность 

сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Контроль-
ного органа, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение контролируемым ли-
цом обязательных требований, Контроль-
ный орган направляет в адрес контроли-
руемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки докумен-
ты. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения данного требования контро-
лируемое лицо обязано направить в Кон-
трольный орган указанные в требовании 
документы.

4.5.5. В случае, если в ходе докумен-
тарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контро-
лируемым лицом документах либо выяв-
лено несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Контроль-
ного органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального 
контроля, информация об ошибках, о про-
тиворечиях и несоответствии сведений 
направляется контролируемому лицу с 
требованием представить в течение деся-
ти рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее 
в Контрольный орган пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах 
либо относительно несоответствия све-
дений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муници-
пального контроля, вправе дополнительно 
представить в Контрольный орган доку-
менты, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

4.5.6. При проведении документарной 
проверки Контрольный орган не вправе 
требовать у контролируемого лица све-
дения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а так-
же сведения и документы, которые могут 
быть получены этим органом от иных ор-
ганов.

4.5.7. Срок проведения документар-
ной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не вклю-
чается период с момента направления 
Контрольным органом контролируемому 
лицу требования представить необходи-
мые для рассмотрения в ходе докумен-
тарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании 
документов в Контрольный орган, а также 
период с момента направления контроли-
руемому лицу информации Контрольного 
органа о выявлении ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных контроли-
руемым лицом документах либо о несоот-
ветствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Контрольного органа доку-
ментах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального контроля, и тре-
бования представить необходимые пояс-
нения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в 
Контрольный орган.

4.5.8. В ходе проведения контрольного 
мероприятия инспектор вправе предъя-
вить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходи-
мых и (или) имеющих значение для про-
ведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи, информационных баз, банков 
данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указан-
ный в требовании о представлении доку-
ментов, направляет истребуемые доку-
менты в Контрольный орган либо неза-
медлительно ходатайством в письменной 
форме уведомляет инспектора о невоз-
можности предоставления документов в 
установленный срок с указанием причин 
и срока, в течение которого контролиру-
емое лицо может представить истребуе-
мые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, информационным 
базам, банкам данных, а также носителям 
информации предоставляется в форме 
логина и пароля к ним с правами просмо-
тра и поиска информации, необходимой 
для осуществления контрольных меро-
приятий на срок проведения документар-
ной проверки. 

4.5.9. Письменные объяснения могут 
быть запрошены инспектором от контро-
лируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют ин-
спектору письменные объяснения в сво-
бодной форме не позднее двух рабочих 
дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляют-
ся путем составления письменного доку-
мента в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно 
составить письменные объяснения со 
слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их представи-
телей, свидетелей. В этом случае указан-
ные лица знакомятся с объяснениями, при 
необходимости дополняют текст, делают 
отметку о том, что инспектор с их слов 
записал верно, и подписывают документ, 
указывая дату и место его составления. 

4.5.10. Экспертиза осуществляется 
экспертом или экспертной организацией 
по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться 
как по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) 
непосредственно в ходе проведения кон-
трольного мероприятия, так и по месту 
осуществления деятельности эксперта 
или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы за-
висит от вида экспертизы и устанавлива-
ется индивидуально в каждом конкретном 
случае по соглашению между Контроль-
ным органом и экспертом или экспертной 
организацией.

4.5.11. Оформление акта производит-
ся по месту нахождения Контрольного 
органа в день окончания проведения до-
кументарной проверки.

4.5.12. Акт направляется Контрольным 
органом контролируемому лицу в срок не 
позднее пяти рабочих дней после оконча-
ния документарной проверки в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федераль-
ного закона.

4.5.10. Внеплановая документарная 
проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Под выездной проверкой по-

нимается комплексное контрольное ме-
роприятие, проводимое посредством 
взаимодействия с конкретным контроли-
руемым лицом, владеющим производ-
ственными объектами и (или) использую-
щим их, в целях оценки соблюдения таким 
лицом обязательных требований, а также 
оценки выполнения решений Контрольно-
го органа.

4.6.2. Выездная проверка проводит-
ся по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводить-
ся с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

4.6.3. Выездная проверка проводится 
в случае, если не представляется возмож-
ным:

1) удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, которые содержатся 
в находящихся в распоряжении Контроль-
ного органа или в запрашиваемых им до-
кументах и объяснениях контролируемого 
лица;

2) оценить соответствие деятельно-
сти, действий (бездействия) контролиру-
емого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля 
обязательным требованиям без выезда 
на указанное в пункте 4.6.2 настоящего 
Положения место и совершения необхо-
димых контрольных действий, предусмо-
тренных в рамках иного вида контрольных 
мероприятий.

4.6.4. Внеплановая выездная провер-
ка может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев ее проведения в со-
ответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона.

4.6.5. Контрольный орган уведомляет 
контролируемое лицо о проведении вы-
ездной проверки не позднее чем за двад-
цать четыре часа до ее начала путем на-
правления контролируемому лицу копии 
решения о проведении выездной провер-
ки в порядке, предусмотренном статьей 
21 Федерального закона, если иное не 
предусмотрено федеральным законом о 
виде контроля..

4.6.6. Инспектор при проведении вы-
ездной проверки предъявляет контроли-
руемому лицу (его представителю) слу-
жебное удостоверение, копию решения о 
проведении выездной проверки, а также 
сообщает учетный номер в едином рее-
стре контрольных мероприятий.

4.6.7. Срок проведения выездной про-
верки составляет не более десяти рабочих 
дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия.

4.6.8. Перечень допустимых контроль-
ных действий в ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов); 
6) экспертиза.
4.6.9. Под осмотром понимается кон-

трольное действие, заключающееся в 
проведении визуального обследования 
территорий, помещений (отсеков), произ-
водственных и иных объектов, продукции 
(товаров) и иных предметов без вскры-
тия помещений (отсеков), транспортных 
средств, упаковки продукции (товаров), 
без разборки, демонтажа или нарушения 
целостности обследуемых объектов и их 
частей иными способами.

Осмотр осуществляется инспектором 
в присутствии контролируемого лица или 
его представителя и (или) с применением 
видеозаписи.

По результатам осмотра инспектором 
составляется протокол осмотра, в кото-
рый вносится перечень осмотренных тер-
риторий и помещений (отсеков), а также 
вид, количество и иные идентификаци-
онные признаки обследуемых объектов, 
имеющие значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Если иное не предусмотрено феде-
ральным законом о виде контроля, осмотр 
не может проводиться в отношении жило-
го помещения.

4.6.10. Под опросом понимается кон-
трольное действие, заключающееся в 
получении инспектором устной информа-
ции, имеющей значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, от контро-
лируемого лица или его представителя и 
иных лиц, располагающих такой информа-
цией.

Результаты опроса фиксируются в 
протоколе опроса, который подписыва-
ется опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им 
сведений, а также в акте контрольного ме-
роприятия в случае, если полученные све-
дения имеют значение для контрольного 
мероприятия.

4.6.11. При осуществлении осмотра, 
опроса в случае выявления нарушений 
обязательных требований инспектор 
вправе для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований исполь-
зовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений 
обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных 
нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и виде-
озаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны

4.6.12. Под получением письменных 
объяснений понимается контрольное дей-
ствие, заключающееся в запросе инспек-
тором письменных свидетельств, имею-
щих значение для проведения оценки со-
блюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей, 
располагающих такими сведениями (да-
лее - объяснения).

Объяснения оформляются путем со-
ставления письменного документа в сво-
бодной форме.

Инспектор вправе собственноручно 
составить объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, 
гражданина, являющихся контролируе-
мыми лицами, их представителей, сви-
детелей. В этом случае указанные лица 
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знакомятся с объяснениями, при необхо-
димости дополняют текст, делают отмет-
ку о том, что инспектор с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указывая 
дату и место его составления.

4.6.13. Под истребованием докумен-
тов понимается контрольное действие, 
заключающееся в предъявлении (направ-
лении) инспектором контролируемому 
лицу требования о представлении необхо-
димых и (или) имеющих значение для про-
ведения оценки соблюдения контролиру-
емым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и виде-
озаписи, информационных баз, банков 
данных, а также носителей информации.

Истребуемые документы направля-
ются в Контрольный орган в форме элек-
тронного документа в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона, 
за исключением случаев, если Контроль-
ным органом установлена необходимость 
представления документов на бумажном 
носителе. Документы могут быть пред-
ставлены в Контрольный орган на бумаж-
ном носителе контролируемым лицом 
лично или через представителя либо на-
правлены по почте заказным письмом. 
На бумажном носителе представляются 
подлинники документов, либо заверенные 
контролируемым лицом копии. Не допу-
скается требование нотариального удо-
стоверения копий документов, представ-
ляемых в Контрольный орган. Тиражиро-
вание копий документов на бумажном но-
сителе, и их доставка в Контрольный орган 
осуществляются за счет контролируемого 
лица. По завершении контрольного меро-
приятия подлинники документов возвра-
щаются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных 
копий истребуемых документов инспек-
тор вправе ознакомиться с подлинниками 
документов.

Документы, которые истребуются в 
ходе контрольного мероприятия, должны 
быть представлены контролируемым ли-
цом инспектору в срок, указанный в тре-
бовании о представлении документов. 
В случае, если контролируемое лицо не 
имеет возможности представить истре-
буемые документы в течение установлен-
ного в указанном требовании срока, оно 
обязано незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомить инспек-
тора о невозможности представления 
документов в установленный срок с ука-
занием причин, по которым истребуемые 
документы не могут быть представлены 
в установленный срок, и срока, в течение 
которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы. В 
течение двадцати четырех часов со дня 
получения такого ходатайства инспектор 
продлевает срок представления доку-
ментов или отказывает в продлении сро-
ка, о чем составляется соответствующий 
электронный документ и информируется 
контролируемое лицо любым доступным 
способом в соответствии со статьей 21 
Федерального закона.

Документы (копии документов), ранее 
представленные контролируемым лицом 
в Контрольный орган, независимо от ос-
нований их представления могут не пред-
ставляться повторно при условии уведом-
ления контрольного (надзорного) органа 
о том, что истребуемые документы (копии 
документов) были представлены ранее, с 
указанием реквизитов документа, кото-
рым (приложением к которому) они были 
представлены.

4.6.14. Под отбором проб (образцов) 
понимается совершаемое инспектором, 
экспертом или специалистом контроль-
ное действие по изъятию (выборке) проб 
(образцов) воды, почвы, воздуха, сточ-
ных и (или) дренажных вод, выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, отходов 
производства и потребления, продукции 
(товаров), иных предметов и материалов 
в соответствии с утвержденными доку-
ментами по стандартизации, правилами 
отбора проб (образцов) и методами их 
исследований (испытаний) и измерений, 
техническими регламентами или иными 
нормативными техническими документа-
ми, правилами, методами исследований 
(испытаний) и измерений и иными доку-
ментами для направления указанных проб 
(образцов) на испытания и (или) экспер-
тизу в контрольный (надзорный) орган и 
(или) экспертную организацию в целях 
проведения оценки соблюдения контро-

лируемым лицом обязательных требова-
ний.

Отбор проб (образцов) осуществляет-
ся в присутствии контролируемого лица 
или его представителя и (или) с примене-
нием видеозаписи.

По результатам отбора проб (образ-
цов) инспектором или привлеченным им 
лицом составляется протокол отбора 
проб (образцов), в котором указываются 
дата и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы инспектора, экспер-
та или специалиста, составивших прото-
кол, сведения о контролируемом лице или 
его представителе, присутствовавших 
при отборе проб (образцов), использо-
ванные методики отбора проб (образцов), 
иные сведения, имеющие значение для 
идентификации проб (образцов).

В случае отказа контролируемого лица 
или его представителя от подписания 
протокола отбора образцов инспектор, 
эксперт или специалист делает соответ-
ствующую отметку.

4.6.15. Отбор проб (образцов)осу-
ществляется в количестве, необходимом 
и достаточном для проведения инстру-
ментального обследования, испытания, 
экспертизы. Не допускается отбор проб 
(образцов) в отношении продукции (това-
ров), если такое мероприятие приведет к 
причинению контролируемому лицу суще-
ственного ущерба (вреда), несовмести-
мого с ущербом (вредом) от совершенно-
го им правонарушения. 

4.6.16. По окончании проведения вы-
ездной проверки инспектор составляет 
акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи отражается в 
акте проверки.

При оформлении акта в случае про-
ведения выездной проверки с исполь-
зованием средств дистанционного вза-
имодействия, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи, положение, уста-
новленное абзацем вторым настоящего 
пункта Положения, не применяются.

4.6.17. В случае, если проведение вы-
ездной проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием контролируемого 
лица по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности), либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) кон-
тролируемого лица, повлекшими невоз-
можность проведения или завершения 
выездной проверки, инспектор состав-
ляет акт о невозможности проведения 
выездной проверки с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотрен-
ном частями 4 и 5 статьи 21Федеральным 
законом . 

В этом случае инспектор вправе со-
вершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выезд-
ной проверки в любое время до заверше-
ния проведения выездной проверки. 

4.6.18. Индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе представить в 
Контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении 
контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (из-

вещениям, повесткам) судов, правоохра-
нительных органов, военных комиссариа-
тов;

3) избрания в соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации меры пресечения, ис-
ключающей возможность присутствия при 
проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной команди-
ровке.

При поступлении информации прове-
дение контрольных мероприятий пере-
носится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит
4.7.1. Под инспекционным визитом 

закона понимается контрольное меропри-
ятие, проводимое путем взаимодействия 
с конкретным контролируемым лицом и 
(или) владельцем (пользователем) произ-
водственного объекта.

4.7.2. Инспекционный визит проводит-
ся по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

4.7.3. В ходе инспекционного визита 
могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые 

в соответствии с обязательными требова-
ниями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается 
проводить с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи. 

4.7.4. Инспекционный визит прово-
дится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника 
производственного объекта.

4.7.5. Срок проведения инспекционно-
го визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производ-
ственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.

4.7.6. Контролируемые лица или их 
представители обязаны обеспечить бес-
препятственный доступ инспектора в зда-
ния, сооружения, помещения.

4.7.7. Внеплановый инспекционный 
визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, ча-
стью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Фе-
дерального закона.

4.7.8. Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.7.3 настоящего 
Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.6.9 - 4.6.13 
настоящего Положения.

4.8. Рейдовый осмотр
4.8.1. Под рейдовым осмотром пони-

мается контрольное мероприятие, про-
водимое в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований по использованию 
(эксплуатации) производственных объек-
тов, которыми владеют, пользуются или 
управляют несколько лиц, находящиеся 
на территории, на которой расположено 
несколько контролируемых лиц.

4.8.2. Рейдовый осмотр проводится в 
отношении любого числа контролируемых 
лиц, осуществляющих владение, пользо-
вание или управление производственным 
объектом.

4.8.3. Рейдовый осмотр может прово-
диться в форме совместного (межведом-
ственного) контрольного (надзорного) 
мероприятия.

4.8.4. В ходе рейдового осмотра мо-
гут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) экспертиза.
4.8.5. Отбор проб (образцов) продук-

ции (товаров) в ходе рейдового осмотра 
может осуществляться исключительно 
при отсутствии возможности оценки со-
блюдения обязательных требований ины-
ми способами, без отбора проб (образ-
цов) продукции (товаров).

4.8.6. Срок проведения рейдового ос-
мотра не может превышать десять рабо-
чих дней. Срок взаимодействия с одним 
контролируемым лицом в период прове-
дения рейдового осмотра не может пре-
вышать один рабочий день.

4.8.7. При проведении рейдового ос-
мотра инспекторы вправе взаимодей-
ствовать с находящимися на производ-
ственных объектах лицами.

4.8.8. Контролируемые лица, кото-
рые владеют, пользуются или управляют 
производственными объектами, обяза-
ны обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ инспекторам к 
производственным объектам, указанным 
в решении о проведении рейдового осмо-
тра, а также во все помещения (за исклю-
чением жилых помещений).

4.8.9. В случае, если в результате рей-
дового осмотра были выявлены наруше-
ния обязательных требований, инспектор 
на месте проведения рейдового осмотра 
составляет акт контрольного мероприятия 

в отношении каждого контролируемого 
лица, допустившего нарушение обяза-
тельных требований.

4.8.10. В случае, если в ходе рейдо-
вого осмотра осуществлялся отбор проб 
(образцов) продукции (товаров) и не были 
выявлены нарушения обязательных тре-
бований к безопасности и (или) качеству 
продукции (товаров), влекущие риски 
причинения вреда (ущерба), а продукция 
(товары) не подлежит возврату вслед-
ствие утраты ею (ими) потребительских 
свойств либо в соответствии с требовани-
ями, установленными правилами продажи 
отдельных видов продукции (товаров), 
контролируемое лицо, лицо, у которого 
осуществлялся отбор проб (образцов) 
продукции (товаров), вправе обратиться 
с требованием о возмещении стоимости 
утраченной продукции (утраченных то-
варов), изъятой (изъятых) в ходе рейдо-
вого осмотра (за исключением случаев 
проведения рейдового осмотра при осу-
ществлении контроля и надзора в сфе-
ре обращения лекарственных средств, 
медицинских изделий, донорской кро-
ви, ее компонентов и биомедицинских 
клеточных продуктов). Случаи и порядок 
возмещения лицу стоимости утраченной 
продукции (утраченных товаров) в ходе 
рейдового осмотра устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

4.8.11. Рейдовый осмотр может прово-
диться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пунктами 
3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона.

4.8.12.Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.8.4 настоящего 
Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.5.10, 4.6.9 
- 4.6.15 настоящего Положения.

4.9. Наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинг безо-
пасности)

4.9.1. Под наблюдением за соблюде-
нием обязательных требований (монито-
рингом безопасности) понимается сбор, 
анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у Контрольного органа, в том 
числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются кон-
тролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных си-
стемах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме техниче-
ских средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

4.9.2. При наблюдении за соблюде-
нием обязательных требований (монито-
ринге безопасности) на контролируемых 
лиц не могут возлагаться обязанности, не 
установленные обязательными требова-
ниями.

4.9.3. Если в ходе наблюдения за со-
блюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены 
факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, сведения о нарушениях обязатель-
ных требований, о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требова-
ний, контрольным (надзорным) органом 
могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланово-
го контрольного (надзорного) меропри-
ятия в соответствии со статьей 60 Феде-
рального закона;

2) решение об объявлении предосте-
режения;

3) решение о выдаче предписания об 
устранении выявленных нарушений в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона, в случае 
указания такой возможности в федераль-
ном законе о виде контроля, законе Ново-
сибирской области о виде контроля;

4) решение, закрепленное в феде-
ральном законе о виде контроля, законе 
Новосибирской области о виде контроля 
в соответствии с частью 3 статьи 90 Фе-
дерального закона, в случае указания та-
кой возможности в федеральном законе 
о виде контроля, законе Новосибирской 
области о виде контроля.

4.10. Выездное обследование
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4.10.1. Под выездным обследованием 
понимается контрольное мероприятие, 
проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.10.2. Выездное обследование мо-
жет проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) органи-
зации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается взаи-
модействие с контролируемым лицом.

4.10.3. В ходе выездного обследо-
вания на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) 
производственных объектах могут осу-
ществляться:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) экспертиза.
4.10.4. Выездное обследование про-

водится без информирования контроли-
руемого лица.

4.10.5. По результатам проведения 
выездного обследования не могут быть 
приняты решения, предусмотренные под-
пунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего 
Положения.

4.10.6. Срок проведения выездного 
обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день, если иное 
не установлено федеральным законом о 
виде контроля.

4.10.7.Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.10.3 настоящего 
Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.10, 4.6.9, 4.6.11 на-
стоящего Положения

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и 

законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального 
контроля, имеют право на досудебное об-
жалование следующих решений замести-
теля руководителя Контрольного органа и 
инспекторов (далее также – должностные 
лица):

1) решений о проведении контрольных 
мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений;

3) действий (бездействия) должност-
ных лиц в рамках контрольных мероприя-
тий.

 5.2. Жалоба подается контролируе-
мым лицом руководителю Контрольного 
органа в электронном виде с использова-
нием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональ-
ных порталов государственных и муни-
ципальных услуг, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 
Федерального закона. 

При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой элек-
тронной подписью, либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 
При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жало-
бе, в том числе фото- и видеоматериалы, 
представляются контролируемым лицом в 
электронном виде. 

5.3. Жалоба, содержащая сведения и 
документы, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тай-
ну, подается без использования единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг 
в порядке, установленном положением о 
виде контроля, с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне.

5.4. Жалоба на решение Контрольного 
органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц рассматривается руководи-
телем Контрольного органа.

5.5. Жалоба может быть подана в те-
чение тридцати календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих 
прав.

 Жалоба на предписание Контрольного 
органа может быть подана в течение деся-
ти рабочих дней с момента получения кон-
тролируемым лицом предписания.

5.6. В случае пропуска по уважитель-
ной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть вос-
становлен руководителем Контрольного 
органа.

5.7. Контролируемое лицо, подавшее 
жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основани-
ям не допускается.

5.8. Жалоба может содержать хода-
тайство о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения Контрольного ор-
гана.

5.9. Руководителем Контрольного ор-
гана в срок не позднее двух рабочих дней 
со дня регистрации жалобы принимается 
решение:

1) о приостановлении исполнения об-
жалуемого решения Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении испол-
нения обжалуемого решения Контрольно-
го органа. 

Информация о принятом решении на-
правляется контролируемому лицу, по-
давшему жалобу, в течение одного рабо-
чего дня с момента принятия решения. 

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного орга-

на, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, решение и (или) дей-
ствие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), сведения о месте жительства (месте 
осуществления деятельности) гражда-
нина, либо наименование организации 
- контролируемого лица, сведения о ме-
сте нахождения этой организации, либо 
реквизиты доверенности и фамилию, имя, 
отчество (при наличии) лица, подающего 
жалобу по доверенности, желаемый спо-
соб осуществления взаимодействия на 
время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении 
Контрольного органа и (или) действии 
(бездействии) его должностного лица, 
которые привели или могут привести к 
нарушению прав контролируемого лица, 
подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании 
которых контролируемое лицо не соглас-
но с решением Контрольного органа и 
(или) действием (бездействием) долж-
ностного лица. Контролируемым лицом 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии;

5) требования контролируемого лица, 
подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного меро-
приятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, в отношении 
которого подается жалоба, если Прави-
тельством Российской Федерации не 
установлено иное.

5.11. Жалоба не должна содержать не-
цензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц Контрольного органа 
либо членов их семей.

5.12. Подача жалобы может быть осу-
ществлена полномочным представителем 
контролируемого лица в случае делеги-
рования ему соответствующего права с 
помощью Федеральной государственной 
информационной системы «Единая си-
стема идентификации и аутентификации».

5.13.К жалобе может быть приложена 
позиция Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, его обществен-
ного представителя, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ново-
сибирской области, относящаяся к пред-
мету жалобы. Ответ на позицию Уполно-
моченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринима-
телей, его общественного представителя, 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Новосибирской области 
направляется уполномоченным органом 
лицу, подавшему жалобу, в течение одно-
го рабочего дня с момента принятия ре-
шения по жалобе

5.14. Руководитель Контрольного ор-
гана принимает решение об отказе в рас-
смотрении жалобы в течение пяти рабочих 
дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения 
сроков подачи жалобы, установленных 
пунктом 5.5. настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от 
контролируемого лица, ее подавшего, по-
ступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, 
поставленным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была по-
дана другая жалоба от того же контроли-
руемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностных 
лиц Контрольного органа, а также членов 
их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотре-
нии жалобы по тому же предмету, исклю-
чающий возможность повторного обра-
щения данного контролируемого лица с 
жалобой, и не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий 
уполномоченный орган;

9) законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрен только судебный 
порядок обжалования решений Контроль-
ного органа.

5.15. Отказ в рассмотрении жалобы 
по основаниям, указанным в подпунктах 
3-8 пункта 5.14 настоящего Положения, 
не является результатом досудебного об-
жалования, и не может служить основани-
ем для судебного обжалования решений 
Контрольного органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц. 

5.16. При рассмотрении жалобы руко-
водитель Контрольного органа использу-
ет подсистему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности, 
за исключением случаев, когда рассмо-
трение жалобы связано со сведениями 
и документами, составляющими госу-
дарственную или иную охраняемую зако-
ном тайну. Правила ведения подсистемы 
досудебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
Рассмотрение жалобы, связанной со све-
дениями и документами, составляющими 
государственную или иную охраняемую 
законом тайну, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном положением о виде 
контроля.

5.17. Руководитель Контрольного ор-
гана должен обеспечить передачу в под-
систему досудебного обжалования кон-
трольной (надзорной) деятельности све-
дений о ходе рассмотрения жалоб. 

 5.18. Жалоба подлежит рассмотрению 
руководителем Контрольного органа в те-
чение 20 рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

5.19. Указанный срок может быть 
продлен на двадцать рабочих дней, в сле-
дующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должност-
ного лица действия (бездействия) кото-
рого обжалуются служебной проверки по 
фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица дей-
ствия (бездействия) которого обжалуют-
ся, по уважительной причине (болезнь, 
отпуск, командировка).

5.20. Руководитель Контрольного ор-
гана вправе запросить у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. Контролируемое лицо 
вправе представить указанную информа-
цию и документы в течение пяти рабочих 
дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направ-
ления запроса о представлении дополни-
тельной информации и документов, отно-
сящихся к предмету жалобы, до момента 
получения их уполномоченным органом, 
но не более чем на пять рабочих дней с 
момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица 
дополнительной информации и докумен-
тов, относящихся к предмету жалобы, не 
является основанием для отказа в рас-
смотрении жалобы.

5.21. Не допускается запрашивать у 
контролируемого лица, подавшего жало-
бу, информацию и документы, которые на-
ходятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственным им органи-
заций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
итогового решения по жалобе вправе по 
своему усмотрению представить допол-

нительные материалы, относящиеся к 
предмету жалобы.

5.22. Обязанность доказывания за-
конности и обоснованности принятого 
решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контроль-
ный орган.

5.23. По итогам рассмотрения жалобы 
руководитель Контрольного органа при-
нимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворе-
ния;

2) отменяет решение Контрольного 
органа полностью или частично;

3) отменяет решение Контрольного 
органа полностью и принимает новое ре-
шение;

4) признает действия (бездействие) 
должностных лиц Контрольного органа 
незаконными и выносит решение по су-
ществу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

5.24. Решение руководителя Кон-
трольного органа, содержащее обосно-
вание принятого решения, срок и порядок 
его исполнения, размещается в личном 
кабинете контролируемого лица на еди-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональном пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля 
и их целевые значения для муниципально-
го контроля

Ключевые показатели муниципального 
контроля и их целевые значения, индика-
тивные показатели установлены приложе-
нием №3 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о 
муниципальном контроле 
в сфере благоустройства, 
предметом которого 
является соблюдение 
правил благоустройства 
территории 
Криводановского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

Критерии отнесения объектов 
контроля к категориям риска 

в рамках осуществления 
муниципального контроля

1. Отнесение объектов контроля к 
определенной категории риска осущест-
вляется по следующим критериям:

1) отсутствие контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых с взаимодей-
ствием инспекторов и контролируемого 
лица, в течение трех лет, предшествующих 
дате принятия решения об отнесении его 
к определенной категории риска;

2) назначение контролируемому лицу 
наказания за совершение администра-
тивного правонарушения в сфере благо-
устройства территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (при наличии вступив-
шего в законную силу постановления о на-
значении административного наказания) 
в период трех лет, предшествующих дате 
принятия решения об отнесении объекта 
контроля к определенной категории риска;

3) неисполнение или несвоевремен-
ное исполнение предписаний Контроль-
ного органа об устранении нарушений 
обязательных требований в сфере благо-
устройства территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в период трех лет, 
предшествующих дате принятия решения 
об отнесении объекта контроля к опреде-
ленной категории риска;

 4) наличие заявлений, сообщений и 
иной информации, полученной, в том чис-
ле в ходе мероприятий по муниципально-
му контролю, о нарушениях обязательных 
требований в сфере благоустройства 
территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в период трех лет, предшествую-
щих дате принятия решения об отнесении 
объекта контроля к определенной катего-
рии риска.

2. В зависимости от значения показа-
теля риска:

при наличии трех и более критериев 
объект контроля относится к категории 
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высокого риска;
при наличии 2 критериев - к категории 

среднего риска;
при наличии 1 критерия или полного 

отсутствия таких критериев - к категории 
низкого риска

Приложение № 2
к Положению о 
муниципальном контроле 
в сфере благоустройства, 
предметом которого 
является соблюдение правил 
благоустройства территории 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Индикаторы риска нарушения 
обязательных требований, 

используемые в качестве основания 
для проведения контрольных 

мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля

1. Поступление в Контрольный орган 
обращения гражданина или организации, 
информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о 
наличии в деятельности контролируемого 
лица хотя бы одного отклонения от следу-
ющих обязательных требований к:

1) содержанию территорий общего 
пользования и порядка пользования таки-
ми территориями;

2) внешнему виду фасадов и огражда-
ющих конструкций зданий, строений, со-
оружений;

3) проектированию, размещению, со-
держанию и восстановлению элементов 
благоустройства, в том числе после про-
ведения земляных работ;

4) организации освещения террито-
рии муниципального образования, вклю-
чая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений;

5) организации озеленения террито-
рии муниципального образования, вклю-
чая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны, расположенных 
в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

6) размещению информации на тер-
ритории сельского поселения, в том 
числе установки указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, выве-
сок;

7) размещению и содержания детских 
и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуни-
каций, в том числе тротуаров, аллей, до-
рожек, тропинок;

9) обустройству территории Кривода-
новского сельсовета в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по 
указанной территории инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения;

10) уборке территории Криводанов-
ского сельсовета, в том числе в зимний 
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядку проведения земляных ра-

бот.
2. Увеличение не менее чем на 20 % 

количества по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года обращений в 
Контрольный орган по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Приложения, 
которые относятся к сфере деятельности 
контролируемого лица.

Приложение № 3
к Положению о 
муниципальном контроле 
в сфере благоустройства, 
предметом которого 
является соблюдение правил 
благоустройства территории 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Перечень показателей 
результативности и эффективности 

муниципального жилищного 
контроля

1.Ключевые показатели и их целевые 
значения:

Доля устраненных нарушений из чис-
ла выявленных нарушений обязательных 
требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) контрольного органа 

и (или) его должностного лица при прове-
дении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов кон-
трольных мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по 
результатам которых были выявлены на-
рушения, но не приняты соответствую-
щие меры административного воздей-
ствия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений 
о назначении административного наказа-
ния по материалам контрольного органа 
- 95%.

Доля отмененных в судебном порядке 
постановлений контрольного органа по 
делам об административных правонару-
шениях от общего количества таких по-
становлений, вынесенных контрольным 
органом, за исключением постановле-
ний, отмененных на основании статей 2.7 
и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях - 
0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства уста-
навливаются следующие индикативные 
показатели:

количество проведенных плановых 
контрольных мероприятий;

количество проведенных внеплановых 
контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений 
в отношении акта контрольного меропри-
ятия;

количество выданных предписаний 
об устранении нарушений обязательных 
требований.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

пятнадцатая (внеочередная) сессия

«14» октября 2021 г.                                                                                                                           с. Криводановка                                                                                                                                                             № 38

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области, Совет депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете Новосибирского района «Террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на гла-
ву Криводановского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской  
области.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
И.о. Глава Криводановского сельсовета  

Е.А. Болдырева

Приложение к решению 
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
от 14.10.2021 г. № 38

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном жилищном контроле на территории Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области Общие положения

1. Положение о муниципальном жи-
лищном контроле на территории Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (да-
лее- Положение) устанавливает порядок 
организации и осуществления муници-
пального жилищного контроля на тер-
ритории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Муниципальный жилищный кон-
троль (далее – муниципальный кон-
троль) на территории Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области осуществля-
ется администрацией Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – кон-
трольный орган).

3. Должностным лицом, уполномочен-
ным на осуществление муниципального 
контроля (далее – должностное лицо) яв-
ляется специалист администрации Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

4. Должностное лицо при осуществле-
нии муниципального контроля реализует 
права и несет обязанности, соблюдает 
ограничения и запреты, установленные 
Федеральным законом от 31.07.2021 
№248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон №248-ФЗ), а также Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации.

5. Предметом муниципального кон-
троля является соблюдение гражданами 
и организациями (далее – контролиру-
емые лица) обязательных требований 
установленных жилищным законодатель-
ством, законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда (далее – обя-
зательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищ-

ного фонда;
жилым помещениям, их использова-

нию и содержанию;

использованию и содержанию общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах;

порядку осуществления перевода жи-
лого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме;

порядку осуществления переплани-
ровки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме;

формированию фондов капитального 
ремонта;

созданию и деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домов;

порядку размещения ресурсоснаб-
жающими организациями, лицами, осу-

ществляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами инфор-
мации в государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - система);

обеспечению доступности для инва-
лидов помещений в многоквартирных до-
мах;

предоставлению жилых помещений в 
наемных домах социального использова-
ния;

2) требований энергетической эф-
фективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов 
приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

3) правил:
изменения размера платы за содер-

жание жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную 
продолжительность;
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содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения;

предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов.

Предметом муниципального контро-
ля является также исполнение решений, 
принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий.

6. Объектами муниципального контро-
ля являются:

1) деятельность, действия (бездей-
ствие) контролируемых лиц, к которым 
предъявляются обязательные требования 
в сфере жилищного законодательства, 
законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности в отношении муниципального 
жилищного фонда;

2) результаты деятельности контро-
лируемых лиц, в том числе работы и ус-
луги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, 
оборудование, устройства, предметы, 
материалы и другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования в сфере жи-
лищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного 
фонда (далее - производственные объек-
ты).

7. При сборе, обработке, анализе и 
учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета контрольный орган ис-
пользует информацию, представляемую 
в соответствии с нормативными право-
выми актами, информацию, получаемую 
в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, а также общедоступную информа-
цию.

8. При осуществлении учета объек-
тов контроля на контролируемых лиц не 
может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в госу-
дарственных или муниципальных инфор-
мационных ресурсах.

9. Под контролируемыми лицами при 
осуществлении муниципального контро-
ля понимаются граждане и организации, 
указанные в статье 31 Федерального за-
кона №248-ФЗ, деятельность, действия 
или результаты деятельности которых, 
либо производственные объекты, находя-
щиеся во владении и (или) в пользовании 
которых, подлежат муниципальному кон-
тролю.

10. Контролируемые лица при осу-
ществлении муниципального контроля 
реализуют права и несут обязанности, 
установленные    Федеральным законом 
№248-ФЗ.

11. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением профи-
лактических мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий применяются 
положения Федерального закона №248-
ФЗ.

12. При осуществлении муниципаль-
ного контроля система оценки и управле-
ния рисками не применяется.

13. Досудебный порядок подачи жа-
лоб, установленный главой 9 Федераль-
ного закона №248-ФЗ, при осуществле-
нии муниципального контроля не приме-
няется.

14. Внеплановые контрольные (над-
зорные) мероприятия проводятся с уче-
том особенностей, установленных ста-
тьей 66 Федерального закона №248-ФЗ.

15. Оценка результативности и эф-
фективности муниципального контроля 
осуществляется в соответствии со ста-
тьей 30 Федерального закона №249-ФЗ.

Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

16. Профилактические мероприятия 
проводятся контрольным органом в це-
лях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами и на-
правлены на устранение условий, причин 
и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также являются 
приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных (надзорных) мероприя-
тий.

17. Профилактические мероприятия 
осуществляются на основании ежегод-
ной программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – Программа 
профилактики), утверждаемой муници-
пальным правовым актом администрации 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Утвержденная Программа профилак-
тики размещается на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет». 

Контрольный орган может прово-
дить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные Программой профи-
лактики.

18. При осуществлении муниципаль-
ного контроля могут проводиться следу-
ющие виды профилактических меропри-
ятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
19. Информирование контролируемых 

лиц и иных заинтересованных лиц осу-
ществляется в порядке, установленном   
статьей   46 Федерального   закона №248-
ФЗ, посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
в сети «Интернет», в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их нали-
чии) и в иных формах. 

20. Консультирование (разъяснение 
по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального кон-
троля) осуществляется должностным ли-
цом контрольного органа, по обращениям 
контролируемых лиц и их представителей 
без взимания платы. 

21. Консультирование может осущест-
вляться должностным лицом контрольно-
го органа по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного (над-
зорного) мероприятия. 

22. Консультирование осуществляет-
ся по следующим вопросам:

1) компетенция контрольного органа; 
2) организация и осуществление му-

ниципального контроля;
3) порядок осуществления профилак-

тических, контрольных (надзорных) меро-
приятий, установленных Положением;

4) применение мер ответственности 
за нарушение обязательных требований.

23. По итогам консультирования ин-
формация в письменной форме контро-
лируемым лицам и их представителям не 
предоставляется, за исключением случа-
ев поступления от контролируемого лица 
(его представителя) запроса о предо-
ставлении письменного ответа в порядке 
и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

24. В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного 
(надзорного) мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц кон-
трольного органа, иных участников кон-
трольного (надзорного) мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках 
контрольного (надзорного) мероприятия 
экспертизы, испытаний.

25. Консультирование по однотип-
ным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется по-
средством размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
в сети «Интернет» письменного разъяс-
нения, подписанного руководителем кон-
трольного органа, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к ка-
тегории ограниченного доступа.

26. В случае наличия у контрольного 
органа сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нару-
шение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостереже-
ние о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (далее – предосте-
режение) и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

27. Предостережение объявляется и 
направляется контролируемому лицу в 
порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом №248-ФЗ, и должно со-
держать указание на соответствующие 
обязательные требования, предусма-
тривающий их нормативный правовой 
акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируе-
мого лица могут привести или приводят 
к нарушению обязательных требований, 
а также предложение о принятии мер по 
обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование 
представления контролируемым лицом 
сведений и документов.

28. Контрольный орган осуществляет 
учет объявленных в рамках осуществле-
ния муниципального контроля предосте-
режений посредством ведения журнала 
учета выдачи предостережений и исполь-
зует соответствующие данные для прове-
дения иных профилактических мероприя-
тий и контрольных (надзорных) меропри-
ятий.

29. Контролируемое лицо вправе по-
сле получения предостережения подать в 
контрольный орган возражение в отноше-
нии указанного предостережения. Возра-
жение направляется должностному лицу, 
объявившему предостережение, не позд-
нее 15 рабочих дней с момента получения 
предостережения через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах или почтовым 
отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

Возражения составляются контроли-
руемым лицом в произвольной форме 
с указанием наименования юридиче-
ского лица, фамилии, имени, отчества 
(при наличии), индивидуального пред-
принимателя, гражданина; идентифи-
кационного номера налогоплательщика 
- юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина; даты 
и номера предостережения, направ-
ленного в адрес юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
гражданина; обоснования позиции в от-
ношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического 
лица,  индивидуального предпринима-
теля, гражданина которые приводят или 
могут привести к нарушению обязатель-
ных требований.

30. Возражения рассматриваются 
должностным лицом, объявившим предо-
стережение не позднее 15 рабочих дней с 
момента получения таких возражений.

31. В случае принятия представлен-
ных контролируемым лицом в возражени-
ях доводов должностное лицо аннулирует 
направленное предостережение с внесе-
нием информации в журнал учета выдачи 
предостережений.

32. Профилактический визит прово-
дится должностным лицом контрольного 
органа в форме профилактической бе-
седы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. 
В ходе профилактического визита контро-
лируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к 
его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля. 

33. В ходе профилактического визита 
должностным лицом контрольного органа 
может осуществляться консультирование 
контролируемого лица. 

34. При проведении профилактиче-
ского визита контролируемым лицам не 
могут выдаваться предписания. Разъяс-
нения, полученные контролируемым ли-
цом в ходе профилактического визита, 
носят рекомендательный характер.

35. В случае, если при проведении 
профилактического визита установле-
но, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо контроль-
ного органа незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю кон-
трольного органа для принятия решения 
о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий.

Порядок организации муниципально-
го контроля 

36. Основания для проведения кон-
трольных (надзорных) мероприятий, за 
исключением случаев, проведения кон-
трольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми ли-
цами на основании заданий, установлены 
статьей 57 Федерального закона №248-
ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

37. Для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, а также документарной про-
верки принимается решение контрольно-
го органа, подписанное руководителем 
контрольного органа, в котором указыва-
ются:

1) дата, время и место принятия реше-
ния;

2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольно-

го (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при на-

личии), должности лица (лиц, в том числе 
руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на 
проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия, а также привлекаемых к 
проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организа-
ции, привлекаемой к проведению такого 
мероприятия;

6) объект контроля, в отношении ко-
торого проводится контрольное (надзор-
ное) мероприятие;

7) адрес места осуществления кон-
тролируемым лицом деятельности или 
адрес нахождения иных объектов кон-
троля, в отношении которых проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие, 
может не указываться в отношении рей-
дового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при на-
личии) гражданина или наименование 
организации, адрес организации (ее фи-
лиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), ответ-
ственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отно-
шении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие, может не ука-
зываться в отношении рейдового осмо-
тра;

9) вид контрольного (надзорного) ме-
роприятия;

10) перечень контрольных (надзор-
ных) действий, совершаемых в рамках 
контрольного (надзорного) мероприятия;

11) предмет контрольного (надзорно-
го) мероприятия;

12) проверочные листы, если их при-
менение является обязательным;

13) дата проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, в том числе 
срок непосредственного взаимодействия 
с контролируемым лицом (может не ука-
зываться в отношении рейдового осмо-
тра в части срока непосредственного вза-
имодействия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предостав-
ление которых гражданином, организа-
цией необходимо для оценки соблюдения 
обязательных требований (в случае, если 
в рамках контрольного (надзорного) ме-
роприятия предусмотрено предоставле-
ние контролируемым лицом документов 
в целях оценки соблюдения обязательных 
требований);

15) иные сведения, если это пред-
усмотрено Положением.

38. В рамках осуществления муници-
пального контроля при взаимодействии с 
контролируемым лицом проводятся сле-
дующие контрольные (надзорные) меро-
приятия:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр. 
39. Без взаимодействия с контроли-

руемым лицом проводятся следующие 
контрольные (надзорные) мероприятия 
(далее - контрольные (надзорные) меро-
приятия без взаимодействия):
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1) наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинг без-
опасности);

2) выездное обследование.
40. Плановые контрольные (надзор-

ные) мероприятия при осуществлении 
муниципального контроля не проводятся.

41. Внеплановые контрольные (над-
зорные) мероприятия проводятся при 
наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

42. Контрольные (надзорные) меро-
приятия без взаимодействия проводят-
ся должностными лицами контрольного 
органа на основании заданий руководи-
теля контрольного органа, согласован-
ных заместителем главы сельсовета, ку-
рирующим контрольный орган, включая 
задания, содержащиеся в планах работы 
контрольного органа, в том числе в случа-
ях, установленных Федеральным законом 
№248-ФЗ.

Контрольные (надзорные) мероприя-
тия

43. Под инспекционным визитом по-
нимается контрольное (надзорное) меро-
приятие, проводимое путем взаимодей-
ствия с конкретным контролируемым ли-
цом и (или) владельцем (пользователем) 
производственного объекта.

44. Инспекционный визит проводится 
по месту нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

45. В ходе инспекционного визита мо-
гут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые 

в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта 
контроля.

46. Инспекционный визит проводится 
без предварительного уведомления кон-
тролируемого лица и собственника про-
изводственного объекта.

47. Срок проведения инспекционно-
го визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производ-
ственном объекте (территории) не может 
превышать 1 рабочий день.

48. Контролируемые лица или их пред-
ставители обязаны обеспечить беспре-
пятственный доступ должностного лица в 
здания, сооружения, помещения.

49. Внеплановый инспекционный ви-
зит может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев его проведения в со-
ответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона №248-ФЗ.

50. Под документарной проверкой 
понимается контрольное (надзорное) ме-
роприятие, которое проводится по месту 
нахождения контрольного органа и пред-
метом которого являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их де-
ятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений 
контрольного органа.

51. В ходе документарной проверки 
рассматриваются документы контроли-
руемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
контрольного органа, результаты преды-
дущих контрольных (надзорных) меро-
приятий, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях 
и иные документы о результатах осущест-
вленного в отношении этих контролируе-
мых лиц муниципального контроля.

52. В ходе документарной проверки 
могут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
53. В случае, если достоверность 

сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении контроль-
ного органа, вызывает обоснованные со-

мнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение контролируемым 
лицом обязательных требований, кон-
трольный орган направляет в адрес кон-
тролируемого лица требование пред-
ставить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки 
документы. В течение 10 рабочих дней 
со дня получения данного требования 
контролируемое лицо обязано напра-
вить в контрольный орган указанные в 
требовании документы.

54. В случае, если в ходе документар-
ной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контро-
лируемым лицом документах либо выяв-
лено несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контроль-
ного органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципально-
го контроля, информация об ошибках, о 
противоречиях и несоответствии сведе-
ний направляется контролируемому лицу 
с требованием представить в течение 10 
рабочих дней необходимые пояснения. 
Контролируемое лицо, представляющее 
в контрольный орган пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах 
либо относительно несоответствия све-
дений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся 
у контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муни-
ципального контроля, вправе дополни-
тельно представить в контрольный орган 
документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

55. При проведении документарной 
проверки контрольный орган не вправе 
требовать у контролируемого лица све-
дения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а так-
же сведения и документы, которые могут 
быть получены этим органом от иных ор-
ганов.

56. Срок проведения документарной 
проверки не может превышать 10 рабо-
чих дней. В указанный срок не включается 
период с момента направления контроль-
ным органом контролируемому лицу тре-
бования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы до момента представле-
ния указанных в требовании документов 
в контрольный орган, а также период с 
момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного органа о 
выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым ли-
цом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у контрольного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представ-
ления указанных пояснений в контроль-
ный орган.

57. Внеплановая документарная про-
верка проводится без согласования с ор-
ганами прокуратуры.

58. Под выездной проверкой понима-
ется комплексное контрольное (надзор-
ное) мероприятие, проводимое посред-
ством взаимодействия с конкретным кон-
тролируемым лицом, владеющим произ-
водственными объектами и (или) исполь-
зующим их, в целях оценки соблюдения 
таким лицом обязательных требований, 
а также оценки выполнения решений кон-
трольного органа.

59. Выездная проверка проводится по 
месту нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

60. Выездная проверка проводится в 
случае, если не представляется возмож-
ным:

1) удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, которые содержатся 
в находящихся в распоряжении контроль-
ного органа или в запрашиваемых им до-
кументах и объяснениях контролируемого 
лица;

2) оценить соответствие деятельно-
сти, действий (бездействия) контролиру-
емого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контро-
ля обязательным требованиям без выез-
да по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица и 
совершения необходимых контрольных 
(надзорных) действий, предусмотренных 
в рамках иного вида контрольных (над-
зорных) мероприятий.

61. Внеплановая выездная проверка 
может проводиться только по согласова-
нию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев ее проведения в соответ-
ствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№248-ФЗ.

62. О проведении выездной проверки 
контролируемое лицо уведомляется пу-
тем направления копии решения о прове-
дении выездной проверки не позднее чем 
за 24 часа до ее начала в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального 
закона №248-ФЗ, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом о виде 
контроля.

63. Срок проведения выездной про-
верки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта ма-
лого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для про-
ведения которой является пункт 6 части 1 
статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ 
и которая для микропредприятия не мо-
жет продолжаться более 40 часов. 

64. В ходе выездной проверки могут 
совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
65. Под рейдовым осмотром понима-

ется контрольное (надзорное) меропри-
ятие, проводимое в целях оценки соблю-
дения обязательных требований по ис-
пользованию (эксплуатации) производ-
ственных объектов, которыми владеют, 
пользуются или управляют несколько лиц, 
находящиеся на территории, на которой 
расположено несколько контролируемых 
лиц.

Рейдовый осмотр проводится в от-
ношении любого числа контролируемых 
лиц, осуществляющих владение, пользо-
вание или управление производственным 
объектом.

66. В ходе рейдового осмотра могут 
совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
67. Срок проведения рейдового осмо-

тра не может превышать 10 рабочих дней. 
Срок взаимодействия с одним контро-
лируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать 
1 рабочий день.

68. При проведении рейдового осмо-
тра должностные лица вправе взаимо-
действовать с находящимися на произ-
водственных объектах лицами.

69. Контролируемые лица, которые 
владеют, пользуются или управляют про-
изводственными объектами, обязаны 
обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ должност-
ным лицам к производственным объек-
там, указанным в решении о проведении 
рейдового осмотра, а также во все поме-
щения (за исключением жилых помеще-
ний).

70. В случае, если в результате рейдо-
вого осмотра были выявлены нарушения 
обязательных требований, должностное 
лицо на месте проведения рейдового ос-
мотра составляет акт контрольного (над-
зорного) мероприятия в отношении каж-
дого контролируемого лица, допустивше-
го нарушение обязательных требований. 

71. Рейдовый осмотр может прово-
диться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пункта-
ми 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 ста-
тьи 66 Федерального закона 248-ФЗ.

72. Под наблюдением за соблюдением 
обязательных требований (мониторингом 
безопасности) понимается сбор, анализ 
данных об объектах контроля, имеющих-

ся у контрольного органа, в том числе 
данных, которые поступают в ходе меж-
ведомственного информационного вза-
имодействия, предоставляются контро-
лируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных си-
стемах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме техниче-
ских средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

73. При наблюдении за соблюдением 
обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц не 
могут возлагаться обязанности, не уста-
новленные обязательными требования-
ми.

74. Если в ходе наблюдения за соблю-
дением обязательных требований (мони-
торинга безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возник-
новения угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных 
требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, 
контрольным органом могут быть приня-
ты решения, предусмотренные частью 3 
статьи 74 Федерального закона №248-
ФЗ. 

75. Под выездным обследованием 
понимается контрольное (надзорное) ме-
роприятие, проводимое в целях оценки 
соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований.

76. Выездное обследование может 
проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений), 
месту осуществления деятельности граж-
данина, месту нахождения объекта кон-
троля, при этом не допускается взаимо-
действие с контролируемым лицом.

77. В ходе выездного обследования на 
общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) производ-
ственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с 

применением видеозаписи);
3) экспертиза.
78. Выездное обследование прово-

дится без информирования контролиру-
емого лица.

79. По результатам проведения вы-
ездного обследования не могут быть при-
няты решения, предусмотренные пункта-
ми 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального 
закона 248-ФЗ.

80. Срок проведения выездного об-
следования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать 1 рабочий день, если иное 
не установлено федеральным законом о 
виде контроля.

81. Контролируемые лица, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Феде-
рального закона №248-ФЗ, представить в 
контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия 
в случаях:

1) нахождения на стационарном лече-
нии в медицинском учреждении;

2) нахождения за пределами Россий-
ской Федерации;

3) административного ареста;
4) избрания в отношении подозрева-

емого в совершении преступления фи-
зического лица меры пресечения в виде: 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, запрете определенных дей-
ствий, заключения под стражу, домашне-
го ареста;

5) признания недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу.

6) наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих присут-
ствию лица при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия (военные дей-
ствия, катастрофа, стихийное бедствие, 
крупная авария, эпидемия и другие чрез-
вычайные обстоятельства).

82. Информация о невозможности 
присутствия при проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия должна 
содержать:
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1) описание обстоятельств, препят-
ствующих присутствию при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий и 
их продолжительность;

2) срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, препятствующих при-
сутствию при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

При предоставлении указанной ин-
формации проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия переносится 
на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения контролируемого 
лица.

83. При проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий может осу-
ществляться фотосъемка, аудио- и виде-
озапись, иные способы фиксации доказа-
тельств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, 
используемые для фиксации доказа-
тельств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, 
отражающий нарушение обязательных 
требований, время фиксации объекта. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, ис-
пользуемые для доказательств наруше-
ний обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия.

84. Результаты контрольного (надзор-
ного) мероприятия оформляются в по-
рядке, установленном статьей 87 Феде-
рального закона №248-ФЗ.

По окончании проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия, предус-
матривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт кон-

трольного (надзорного) мероприятия (да-
лее - акт). В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявле-
но нарушение обязательных требований, 
в акте должно быть указано, какое именно 
обязательное требование нарушено, ка-
ким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. 

85. Оформление акта производится на 
месте проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия.

86. Контролируемое лицо или его 
представитель знакомится с содержани-
ем акта на месте проведения контрольно-
го (надзорного) мероприятия.

В случае проведения документарной 
проверки либо контрольного (надзорно-
го) мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом, а также в случае, 
если составление акта по результатам 
контрольного (надзорного) мероприятия 
на месте его проведения невозможно по 
причине совершения контрольных (над-
зорных) действий, предусмотренных пун-
ктами 8 и 9 части 1 статьи 65 Федераль-
ного закона 248-ФЗ, контрольный орган 
направляет акт контролируемому лицу в 
порядке, установленном статьей 21 Фе-
дерального закона 248-ФЗ.

87. Контролируемое лицо подписы-
вает акт тем же способом, которым изго-
товлен данный акт. При отказе или невоз-
можности подписания контролируемым 
лицом или его представителем акта по 
итогам проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка.

88. В случае отсутствия выявленных 
нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностное лицо впра-
ве выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилак-
тику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

89. В случае выявления при проведе-
нии контрольного (надзорного) меропри-
ятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом контрольный 
орган в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации, обязан принять меры в со-
ответствии со статьей 90 Федерального 
закона №248-ФЗ.

90. При выдаче контролируемому лицу 
предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований с 
указанием разумных сроков их устране-
ния и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
(далее – предписание), в нем указывается 
наименование контрольного органа, наи-
менование контролируемого лица, дата, 
время и место оформления предписа-

ния, перечень нарушений обязательных 
требований с указанием наименований 
и структурных единиц правовых актов, 
их устанавливающих, сроки исполнения 
предписания, по форме утвержденной 
муниципальным правовым актом.

91. Решения, принятые по результа-
там контрольного (надзорного) меропри-
ятия, проведенного с грубым нарушением 
требований к организации и осуществле-
нию муниципального контроля, пред-
усмотренным частью 2 статьи 91 Феде-
рального закона №248-ФЗ, подлежат 
отмене контрольным органом, проводив-
шим контрольное (надзорное) мероприя-
тие, или судом, в том числе по представ-
лению (заявлению) прокурора. В случае 
самостоятельного выявления грубых на-
рушений требований к организации и осу-
ществлению муниципального контроля 
должностное лицо контрольного органа, 
проводившего контрольное (надзорное) 
мероприятие, принимает решение о при-
знании результатов такого мероприятия 
недействительными.

92. Исполнение решений контроль-
ного органа осуществляется в порядке, 
установленном статьями 92-95 Феде-
рального закона №248-ФЗ.

93. До 31 декабря 2023 года подготов-
ка контрольным органом в ходе осущест-
вления муниципального контроля доку-
ментов, информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными 
лицами контрольного органа действиях и 
принимаемых решениях, обмен докумен-
тами и сведениями с контролируемыми 
лицами осуществляется на бумажном но-
сителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Перечень должностных лиц администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
уполномоченных на осуществление муниципальном жилищном контроле на территории Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

Зубцова Наталья Константина-заместитель главы администрации;
Шибанова Раиса Алексеевна-ведущий специалист;

Комарцова Ирина Ивановна-ведущий специалист;
Васильева Галина Валентиновна-специалист 1 разряда.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
администрацией Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 п/п Объекты муниципальном жилищном контроле на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Категория риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя к категории риска постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или инди-
видуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением требований, установленных в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Новосибирской области 

Значительный риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя к категории риска предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблюдения обязательных требований 

Средний риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя к категории риска предписания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту выявленных нарушений за несоблюдение обяза-
тельных требований. 

Умеренный риск

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям риска

Низкий риск

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,  
проверяемых в рамках осуществления муниципального жилищного контроля администрацией Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

Наименование индикатора
Нормальное состояние для выбранного параме-
тра (критерии оценки), единица измерения (при 

наличии)
Показатель индикатора риска

наличие у Контролируемого лица вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении его деятель-
ности к категории риска постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, связанно-
го с нарушением обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении контролируе-
мой деятельности  

0 >1 шт.
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Наименование индикатора
Нормальное состояние для выбранного параме-
тра (критерии оценки), единица измерения (при 

наличии)
Показатель индикатора риска

Наличие у Контролируемого лица в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении его деятельности к категории риска предпи-
сания, не исполненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблюдения обязательных требований, подлежащих исполне-
нию (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении деятельности в области жилищных отношений  

1-2 >2 шт.

Наличие у Контролируемого лица в течение последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении его деятельности к категории риска пред-
писания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных 
требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении деятельности в области жилищных отношений  

1-3 >3 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа _______________________________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_______________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_______________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя контролируемого лица)

_______________________________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
__________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)  

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам __________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением Контрольного органа)

проведенной _____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении ______________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «__» _____________________________ 20__ г. по «__» __________________ 20__ г.

на основании _____________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов,  

которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» _______________________________
__________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _____________________________________________________________________

(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации.

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

(должность лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий) (подпись должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных 

мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,  

уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о муниципальном жилищном 
контроле на территории Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели  
для муниципального жилищного контроля администрации Криводановского сельсовета

Ключевые показатели и их целевые 
значения:

Доля устраненных нарушений из чис-
ла выявленных нарушений обязательных 
требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на оче-
редной календарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностного лица при прове-
дении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов кон-
трольных мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по ре-
зультатам которых были выявлены наруше-
ния, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений 
о назначении административного наказа-
ния по материалам контрольного органа 
- 95%.

Доля отмененных в судебном поряд-
ке постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях от общего 
количества вынесенных контрольным ор-
ганом постановлений, за исключением 
постановлений, отмененных на основании 
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального 

контроля устанавливаются следующие 
индикативные показатели:

количество проведенных плановых 
контрольных мероприятий;

количество проведенных внеплановых 
контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений 
в отношении акта контрольного меропри-
ятия;

количество выданных предписаний 
об устранении нарушений обязательных 
требований;

количество устраненных нарушений 
обязательных требований.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

пятнадцатая (внеочередная) сессия

«14» октября 2021 г.                                                                                                                           с. Криводановка                                                                                                                                                            № 39

О муниципальном дорожном фонде Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На основании пп. 1, 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с феде-
ральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Криводановско-
го сельсовета, Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее - муниципальный дорожный фонд).

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

3. Признать утратившим силу решение 66 сессии Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.09.2014 г № 

40 «О создании дорожного фонда Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области».

4. Опубликовать настоящее решение в газете Новосибирского района «Территория 
развития» и разместить на официальном сайте администрации Криводановского сель-
совета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka.
nso.ru/).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета 
А.Р. Павликовский

И.о. Главы Криводановского сельсовета  
Е.А. Болдырева
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Приложение к решению 
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области от 14.10.2021 г. № 39

Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и исполь-

зования бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает правила 
формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее - муниципальный 
дорожный фонд).

2. Формирование бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда

2.1. Формирование бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фон-
да осуществляется администрацией Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее 
- администрация) на основании про-
гнозируемого объема доходов бюджета 
поселения (далее - бюджет поселения), 
являющихся источниками формирования 
муниципального дорожного фонда (далее 
- прогнозируемый объем доходов).

2.2. Объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда 
утверждается решением Совета депута-
тов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(далее - Совет) о бюджете Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на очередной 
финансовый год и плановый период в 
размере не менее прогнозируемого объ-
ема доходов.

2.3. Направлениями расходования 
бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда являются:

1) на финансовое обеспечение де-
ятельности по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области (далее - поселение), в том 
числе на:

инженерные изыскания, разработку 
проектной документации и проведение 
необходимых экспертиз на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местно-
го значения поселения;

выполнение проектных, научно-ис-
следовательских, опытно-конструктор-
ских работ;

формирование резерва средств на 
проведение мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, 

связанных с осуществлением дорожной 
деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения поселения, на обеспечение 
дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них;

содержание муниципальных учреж-
дений и предприятий, осуществляющих 
дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения поселения;

капитальный ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов.

2) на погашение задолженности по 
бюджетным кредитам, полученным из 
бюджетов других уровней на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог, и на осуществление расходов 
на обслуживание долговых обязательств, 
связанных с использованием указанных 
кредитов, в размере, не превышающем 
20 процентов объема бюджетных ассиг-
нований   муниципального дорожного 
фонда поселения;

3) на развитие материально-техниче-
ской и производственной базы муници-
пальных учреждений и предприятий, при-
обретение дорожно-эксплуатационной 
техники и другого имущества, необходи-
мого для строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения поселения.

4) замена вышедших из строя ламп и 
светильников, проводов, кабелей, авто-
матических выключателей, трансформа-
торов и других элементов электроосве-
щения, техническое обслуживание транс-
форматоров, плата за расход электроэ-
нергии на освещение, системы вентиля-
ции, светофорные объекты, информаци-
онные щиты и указатели, видеосистемы, 
счетчики учета интенсивности движения и 
иные подобные объекты.

2.4. Доходы бюджета поселения по 
источникам формирования муници-
пального дорожного фонда и расходы 
бюджета поселения по направлениям 
расходования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда пред-
усматриваются в бюджете поселения на 
очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации.

3. Источниками формирования муни-
ципального дорожного фонда

3.1. Источниками формирования му-
ниципального дорожного фонда явля-
ются доходы бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - бюджет по-
селения) от:

акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигате-

лей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачис-
лению в бюджет поселения;

государственной пошлины за выдачу 
специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - поселе-
ние) транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов;

платы по договорам аренды земель-
ных участков в границах полос отвода ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения;

платы по соглашениям об установ-
лении частных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселе-
ния в целях строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов 
дорожного сервиса, их эксплуатации, 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций;

платы по соглашениям об установле-
нии публичных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос от-
вода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения поселения в 
целях прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций, их экс-
плуатации;

других предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации по-
ступлений от использования имущества, 
входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
поселения;

платы за присоединение объектов до-
рожного сервиса к автомобильным доро-
гам общего пользования местного значе-
ния поселения;

штрафов за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения посе-
ления;

штрафов за нарушение порядка соз-
дания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения поселения;

денежных средств от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения 
убытков заказчика, взысканных в установ-
ленном порядке в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципального контракта или иных до-
говоров, финансируемых за счет средств 
муниципального дорожного фонда;

денежных средств, внесенных участ-
ником конкурса или аукциона, проводи-
мых в целях заключения муниципально-
го контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда, в качестве обеспечения заявки на 
участие в таком конкурсе или аукционе в 
случае уклонения или отказа участника 
конкурса или аукциона от заключения та-

кого контракта и в иных случаях, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации;

денежных средств, полученных в счет 
возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения 
поселения   транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

бюджетных кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, поступающих на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения поселения, в том числе на фор-
мирование муниципального дорожного 
фонда;

субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения поселения, в том числе на фор-
мирование муниципального дорожного 
фонда;

безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, на финан-
совое обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
поселения;

части общих доходов бюджета посе-
ления  в размере, устанавливаемом ре-
шением Совета депутатов поселения о 
бюджете поселения на очередной финан-
совый год и плановый период.

4. Использование бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда

4.1. Использование бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фон-
да осуществляется в пределах установ-
ленных главным распорядителям бюд-
жетных средств лимитов бюджетных обя-
зательств и предельных объемов финан-
сирования расходов на цели, указанные 
в пунктах 2.3,   Порядка, в соответствии с 
решением Совета о бюджете поселения 
на очередной финансовый год и плановый 
период, муниципальными программами, 
ведомственными целевыми программа-
ми, с соблюдением требований бюджет-
ного законодательства, муниципальными 
правовыми актами поселения.

4.2. Условиями использования бюд-
жетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда являются:

наличие присвоенных бюджетных обя-
зательств и заявки главного распорядите-
ля бюджетных средств;

обоснование начальной (максимальной) 
цены муниципальных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств 
муниципального дорожного фонда.

4.3. Контроль за использованием 
бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда осуществляется 
в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

пятнадцатая (внеочередная) сессия

«14» октября 2021 г.                                                                                                                           с. Криводановка                                                                                                                                                            № 40

Об установлении налоговых ставок и порядка уплаты земельного налога на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с главой 31 НК РФ, с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах 

по обеспечению устойчивого развития эко-
номики», руководствуясь Уставом Кривода-
новского сельсовета Новосибирского райо-

на Новосибирской области Совет депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
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РЕШИЛ:
1. Установить на территории Кри-

водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области ставки 
земельного налога в следующих разме-
рах:

0,3 процента в отношении земельных 
участков:

 - отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключени-
ем земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых 
в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.

1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков.

2. Освободить от уплаты земельного 
налога следующие категории налогопла-
тельщиков:

- муниципальные учреждения, в отно-
шении земельных участков, используе-
мых ими для непосредственного выпол-
нения возложенных на них функций;

- учреждения культуры в отношении 
земельных участков, используемых ими 
для непосредственного выполнения воз-
ложенных на них функций органами мест-
ного самоуправления и осуществления 
уставной деятельности.

3. Со дня вступления в силу насто-
ящего решения признать утратившими 
силу решение Совета депутатов «Об уста-
новлении налоговых ставок и порядка 
уплаты земельного налога на территории 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» от 
24.11.2020 г. № 1

4. Обеспечить официальное опублико-
вание настоящего решения в газете Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти «Приобская правда», на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области www.krivodanovka.nso.
ru. После опубликования направить насто-
ящее решение в Межрайонную ИФНС № 
23 по Новосибирской области.

5. Решение вступает в силу с 
01.01.2022 года.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по финансово-экономическим 
вопросам Совета депутатов Криводанов-
ского сельсовета (Червякова О.В.).

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
И.о. Главы Криводановского сельсовета 

Е.А. Болдырева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

пятнадцатая (внеочередная) сессия

«14» октября 2021 г.                                                                                                                          с. Криводановка                                                                                                                                                            № 41

Об установлении на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; Законом Новосибирской области от 31.10.2014 № 478-ОЗ «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Новосибирской области поряд-
ка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

РЕШИЛ:
Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года на территории Криводанов-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области налог на имущество 
физических лиц (далее – налог).

Установить на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области следующие ставки налога на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

№ 
п.п. Объекты налогообложения

Налоговая
ставка в % от када-
стровой стоимости

1 в отношении жилых домов, частей жилого дома 0,1

2 в отношении квартир, частей квартир, комнаты 0,1

3 в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе-
мым назначением таких объектов является жилой дом

0,2

4 в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом

0,1

5 в отношении гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах на-
логообложения, указанных в п.7 и 8 настоящего Приложения

0,2

6 в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства

0,1

7 в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации

2

8 в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей

2

9 в отношении прочих объектов налогообложения 0,5

Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся 
объектом налогообложения на территории Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, льготы, установленные в соответствии со ста-
тьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

Признать утратившим силу решение Совета депутатов Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области «Об установлении на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области налога 
на имущество физических лиц» от 24.11.2020 № 2.

Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-Территория разви-
тия» и разместить на официальном сайте администрации Криводановского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://krivodanovka. №so.ru/). 

После опубликования направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС № 23 
по Новосибирской области.

Настоящее Решение вступает в силу с 01.01. 2022 года.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по финансово-экономическим вопросам Совета депутатов Криводановского сель-
совета (Червякова О.В.).

Председатель Совета депутатов Криводановского сельсовета А.Р. Павликовский
И.о. Главы Криводановского сельсовета Е.А. Болдырева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(очередной пятнадцатой сессии)

от «14» октября  2021 г.                                                                                                                         с. Ленинское                                                                                                                                                                 № 2

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства,  
предметом которого является соблюдение правил благоустройства  территории поселения,  

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной  
инфраструктур и предоставляемых услуг

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», на 
основании статьи 32 Устава муниципаль-
ного образования Морской сельсовет 

Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Морского сель-
совета 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муници-

пальном контроле в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства  

территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг территории Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (Приложение)

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-терри-

тория развития» и разместить на офици-
альном сайте администрации Морского 
сельсовета: https://morskoynsk.nso.ru

Председатель Совета депутатов  
Р.Р. Раиткина

Глава Морского сельсовета  
Е.В.Лазарева
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Приложение к
Решению внеочередной 15 сессии 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 14.10.2021 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил  

благоустройства  территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение уста-

навливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил 
благоустройства  территории поселения, 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг на  территории 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального кон-
троля является:

1) соблюдение юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами (далее – контроли-
руемые лица) Правил благоустройства 
на территории  Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденных решением оче-
редной 30-й сессии Совета депутатов 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области четвер-
того созыва от 20.12.2012г.  №5 (далее 
– правила благоустройства территории 
Морского сельсовета),

2) соблюдение требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг;

2) соблюдение (реализация) требо-
ваний, содержащихся в разрешительных 
документах;      

3) соблюдение требований докумен-
тов, исполнение которых является необ-
ходимым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

4) исполнение решений, принимае-
мых по результатам контрольных меро-
приятий. 1.3. Объектами муниципаль-
ного контроля (далее – объект контро-
ля) являются:   деятельность, действия 
(бездействие) граждан и организаций, 
в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к гражданам и органи-
зациям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие); результаты де-
ятельности граждан и организаций, в 
том числе продукция (товары), работы и 
услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования;

здания, помещения, сооружения, ли-
нейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства, 
компоненты природной среды, природ-
ные и природно-антропогенные объек-
ты, другие объекты, которыми граждане 
и организации владеют и (или) пользу-
ются, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные 
объекты, не находящиеся во владении и 
(или) пользовании граждан или органи-
заций, к которым предъявляются обяза-
тельные требования (далее - производ-
ственные объекты).

1.4. Учет объектов контроля осущест-
вляется посредством создания:

единого реестра контрольных меро-
приятий; 

информационной системы (подси-
стемы государственной информацион-
ной системы) досудебного обжалования;

иных государственных и муниципаль-
ных информационных систем путем меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия.

Контрольным органом в соответствии 
с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон) ведется учет объектов 
контроля с использованием информаци-
онной системы.

1.5. Муниципальный контроль осу-
ществляется администрацией Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Контроль-
ный орган).

1.6. Руководство деятельностью по 
осуществлению муниципального контро-
ля осуществляет Глава администрации 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
руководитель Контрольного органа).

1.7.Должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление контроля 
являются:

1) Глава Морского сельсовета;
2) должностное лицо Контрольного 

органа, в должностные обязанности ко-
торого в соответствии с настоящим По-
ложением, должностным регламентом 
или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду му-
ниципального контроля, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее – ин-
спектор).

Перечень должностных лиц Контроль-
ного органа, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля, 
устанавливается постановлением Главы 
администрации Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

Должностным лицом Контрольного 
органа, уполномоченным  на принятие 
решения о проведении контрольного ме-
роприятия, является его руководитель.

1.8. Права и обязанности Инспектора:
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации, права и законные 
интересы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере 
осуществлять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований, 
принимать меры по обеспечению испол-
нения решений контрольных (надзорных) 
органов вплоть до подготовки предложе-
ний об обращении в суд с требованием 
о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

3) проводить контрольные  меропри-
ятия и совершать контрольные  действия 
на законном основании и в соответствии 
с их назначением только во время ис-
полнения служебных обязанностей и 
при наличии соответствующей инфор-
мации в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а в случае 
взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводить такие мероприятия 
и совершать такие действия только при 
предъявлении служебного удостовере-
ния, иных документов, предусмотренных 
федеральными законами;

4) не допускать при проведении кон-
трольных  мероприятий проявление не-
уважения в отношении богослужений, 
других религиозных обрядов и церемо-
ний, не препятствовать их проведению, 
а также не нарушать внутренние установ-
ления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию 
контролируемых лиц, их представите-
лей, а с согласия контролируемых лиц, 
их представителей присутствию Уполно-
моченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предприни-
мателей или его общественных пред-
ставителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Новосибир-
ской области при проведении контроль-
ных мероприятий (за исключением кон-
трольных  мероприятий, при проведении 
которых не требуется взаимодействие 
контрольных  органов с контролируемы-
ми лицами) и в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и пунктом 3.3 
настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым 
лицам, их представителям, присутствую-
щим при проведении контрольных  меро-
приятий, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету муниципального 
контроля, в том числе сведения о согла-
совании проведения контрольного  меро-
приятия органами прокуратуры в случае, 
если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;

7) знакомить контролируемых лиц, 
их представителей с результатами кон-
трольных  мероприятий и контрольных  
действий, относящихся к предмету кон-
трольного  мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их 
представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия и относящимися к пред-
мету контрольного  мероприятия;

9) учитывать при определении мер, 
принимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для охраняемых законом цен-
ностей, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных ин-
тересов контролируемых лиц, неправо-
мерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные зако-
нодательством Российской Федерации 
сроки проведения контрольных  меро-
приятий и совершения контрольных  дей-
ствий;

12) не требовать от контролируемых 
лиц документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федера-
ции либо которые находятся в распоря-
жении государственных органов и орга-
нов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении 
контрольного  мероприятия в пределах 
своих полномочий и в объеме проводи-
мых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявле-
нии служебного удостоверения и в соот-
ветствии с полномочиями, установлен-
ными решением Контрольного  органа о 
проведении контрольного  мероприятия, 
посещать (осматривать) производствен-
ные объекты, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;

2) знакомиться со всеми докумен-
тами, касающимися соблюдения обя-
зательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, слу-
жебную, коммерческую или иную охра-
няемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, 
в том числе руководителей и других ра-
ботников контролируемых организаций, 
представления письменных объясне-
ний по фактам нарушений обязательных 
требований, выявленных при проведе-
нии контрольных  мероприятий, а также 
представления документов для копиро-
вания, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической доку-
ментацией, электронными базами дан-
ных, информационными системами кон-
тролируемых лиц в части, относящейся к 
предмету и объему контрольного  меро-
приятия;

5) составлять акты по фактам непред-
ставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом доку-
ментов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных  мероприятий, 

невозможности провести опрос долж-
ностных лиц и (или) работников контро-
лируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению контрольного  
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам 
рекомендации по обеспечению безо-
пасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать 
решения об устранении контролируемы-
ми лицами выявленных нарушений обя-
зательных требований и о восстановле-
нии нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 
года N 3-ФЗ «О полиции» за содействи-
ем к органам полиции в случаях, если ин-
спектору оказывается противодействие 
или угрожает опасность;

8) получать письменные объяснения 
от физических и должностных лиц по 
предмету и процедуре проведения кон-
трольного мероприятия; 

9) запрашивать в организациях, орга-
нах государственной власти и местного 
самоуправления информацию, относя-
щуюся к предмету и процедуре проведе-
ния контрольного мероприятия;

 10) обращаться в судебные органы 
с исковыми заявлениями о понуждении 
к исполнению обязательных требований 
контролируемых лиц по предмету муни-
ципального контроля;

11) совершать иные действия, пред-
усмотренные федеральным законода-
тельством о виде контроля и настоящим 
Положением.

1.9. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля  
применяются положения Федерального 
закона.       

1.10. Информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными 
лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях осуществляется 
путем размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в едином рее-
стре контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также доведения их до контроли-
руемых лиц посредством инфраструк-
туры, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг) 
и (или) через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда 
(ущерба)

2.1.Муниципальный контроль осу-
ществляется на основе управления ри-
сками причинения вреда (ущерба), опре-
деляющего выбор профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий, 
их содержание (в том числе объем про-
веряемых обязательных требований), 
интенсивность и результаты, при этом 
Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, 
обработка, анализ и учет) сведений, ис-
пользуемых для оценки и управления ри-
сками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) при осущест-
влении муниципального контроля объек-
ты контроля могут быть отнесены к одной 
из следующих категорий риска причине-
ния вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

высокий риск;
средний риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов 
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контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального контро-
ля установлены приложением № 1 к на-
стоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к 
одной из категорий риска осуществля-
ется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик 
с утвержденными критериями риска, 
при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соот-
ветствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе 
не являются нарушениями обязательных 
требований, но с высокой степенью ве-
роятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска на-
рушения обязательных требований, про-
веряемых в рамках осуществления муни-
ципального контроля установлен прило-
жением №2 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не 
отнесен к определенной категории ри-
ска, он считается отнесенным к катего-
рии низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления 
сведений о соответствии объекта кон-
троля критериям риска иной категории 
риска либо об изменении критериев ри-
ска принимает решение об изменении 
категории риска объекта контроля.

3. Виды профилактических меропри-
ятий, которые проводятся при осущест-
влении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального 
контроля Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических ме-
роприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролиру-
емых и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований и обобщение правоприме-
нительной практики

3.1.1. Контрольный орган осущест-
вляет информирование контролируемых 
и иных заинтересованных лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требова-
ний посредством размещения сведений, 
определенных частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона, на своем официальном 
сайте в сети «Интернет» (далее – офи-
циальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их нали-
чии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правопримени-
тельной практики организации и про-
ведения муниципального контроля осу-
ществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприме-
нительной практики Контрольный орган 
обеспечивает подготовку доклада с ре-
зультатами обобщения правопримени-
тельной практики Контрольного органа 
(далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает пу-
бличное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается распоряжени-
ем руководителя Контрольного органа 
и размещается на официальном сайте 
ежегодно не позднее 30 января года, 
следующего за годом обобщения право-
применительной практики. 

3.2. Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требо-
ваний

3.2.1. Контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостереже-
ние о недопустимости нарушения обя-
зательных требований (далее – предо-
стережение) при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и пред-
лагает принять меры по обеспечению со-

блюдения обязательных требований.
3.2.2. Предостережение состав-

ляется по форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в тече-
ние десяти рабочих дней со дня получе-
ния предостережения вправе подать в 
Контрольный орган возражение в отно-
шении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного орга-

на, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, 

фамилию, имя и отчество (последнее 
– при наличии) индивидуального пред-
принимателя или гражданина, а также 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контроли-
руемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых кон-

тролируемое лицо не согласно с объяв-
ленным предостережением;

5) дату получения предостережения 
контролируемым лицом;

6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов контролиру-
емое лицо прилагает к возражению со-
ответствующие документы либо их заве-
ренные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматри-
вает возражение в отношении предосте-
режения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения 
возражения Контрольный орган прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в фор-
ме отзыва или изменения объявленного  
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении воз-
ражения с указанием причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информи-
рует контролируемое лицо о результатах 
рассмотрения возражения не позднее 
пяти рабочих дней со дня рассмотрения 
возражения в отношении предостереже-
ния.

3.2.9. Повторное направление возра-
жения по тем же основаниям не допуска-
ется.

3.2.10. Контрольный орган осущест-
вляет учет объявленных им предостере-
жений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и использует со-
ответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контроли-

руемых лиц и их представителей осу-
ществляется по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муни-
ципального контроля:

1) порядка проведения контрольных 
мероприятий;

2) периодичности проведения кон-
трольных мероприятий;

3) порядка принятия решений по ито-
гам контрольных мероприятий;

4) порядка обжалования решений 
Контрольного органа.

3.3.2. Плата за осуществление кон-
сультирования не взимается.

3.3.3. Инспекторы осуществляют кон-
сультирование контролируемых лиц и их 
представителей по их обращениям:

1) в виде устных разъяснений по 
телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на офи-
циальном сайте письменного разъясне-
ния по однотипным обращениям (более 
4 однотипных обращений) контролиру-
емых лиц и их представителей, подпи-
санного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа.

3.3.4. Индивидуальное консультиро-
вание на личном приеме каждого заяви-
теля инспекторами не может превышать 
10 минут.

Время разговора по телефону не 
должно превышать 10 минут.

3.3.5. По итогам консультирования 
информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представите-

лям не предоставляется, за исключе-
нием случаев, установленным в пунктах 
3.3.6 и 3.3.7 настоящего Положения.

3.3.6. Письменное консультирование 
контролируемых лиц и их представите-
лей осуществляется по следующим во-
просам:

1) процедуре проведения мероприя-
тий муниципального контроля;

1) порядке обжалования решений 
Контрольного органа;

3.3.7. Контролируемое лицо впра-
ве направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции».

3.3.8. При осуществлении консульти-
рования должностное лицо Контрольно-
го  органа обязано соблюдать конфиден-
циальность информации, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

 3.3.9. В ходе консультирования не 
может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контроль-
ного  мероприятия, решений и (или) дей-
ствий должностных лиц Контрольного  
органа, иных участников контрольного  
мероприятия, а также результаты прове-
денных в рамках контрольного  меропри-
ятия экспертизы, испытаний.

 3.3.10. Информация, ставшая из-
вестной должностному лицу Контроль-
ного  органа в ходе консультирования, 
не может использоваться Контрольным  
органом в целях оценки контролируемо-
го лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

3.3.11. Контрольный орган осущест-
вляет учет проведенных консультирова-
ний.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит про-

водится инспектором в форме профи-
лактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования виде-
о-конференц-связи.

В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявля-
емых к его деятельности либо к принад-
лежащим ему объектам контроля, их со-
ответствии критериям риска, основаниях 
и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содер-
жании и об интенсивности контрольных  
мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесе-
ния к соответствующей категории риска.

Продолжительность профилактиче-
ского визита составляет не более двух 
часов в течение рабочего дня. 

3.4.2.В ходе профилактического ви-
зита инспектором может осуществлять-
ся консультирование контролируемого 
лица в порядке, установленном пунктом 
3.3 настоящего Положения.

3.4.3.В ходе профилактического ви-
зита инспектором может осуществлять-
ся сбор сведений, необходимых для от-
несения объектов контроля к категориям 
риска.

3.4.4. Инспектор проводит обяза-
тельный профилактический визит в отно-
шении:

1) контролируемых лиц, приступа-
ющих к осуществлению предпринима-
тельской деятельности, не позднее чем 
в течение одного года с момента начала 
такой деятельности (при наличии сведе-
ний о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к 
категориям высокого риска, в срок не 
позднее одного года со дня принятия ре-
шения об отнесении объекта контроля к 
указанной категории.

3.4.5. Профилактические визиты про-
водятся по согласованию с контролируе-
мыми лицами.

3.4.6. Контрольный орган направляет 
контролируемому лицу уведомление о 
проведении профилактического визита 
не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты его проведения.

3.4.7. Контролируемое лицо вправе 
отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об 
этом Контрольный орган не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты его проведе-
ния.

3.4.8. По итогам профилактическо-

го визита инспектор составляет акт о 
проведении профилактического визита, 
форма которого утверждается Контроль-
ным органом.

  3.4.9. При проведении профилак-
тического визита гражданам, организа-
циям не могут выдаваться предписания 
об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профи-
лактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.

 3.4.10. В случае, если при проведе-
нии профилактического визита установ-
лено, что объекты контроля представля-
ют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, инспектор незамедлительно 
направляет информацию об этом руко-
водителю Контрольного органа для при-
нятия решения о проведении контроль-
ных  мероприятий.

3.4.11. Контрольный орган осущест-
вляет учет проведенных профилактиче-
ских визитов.

4. Контрольные мероприятия, прово-
димые в рамках муниципального контро-
ля 

4.1. Контрольные мероприятия. Об-
щие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осу-
ществляется Контрольным органом по-
средством организации проведения 
следующих плановых и внеплановых кон-
трольных мероприятий:

инспекционный визит, документарная 
проверка, рейдовый осмотр, выездная 
проверка –при  взаимодействии с кон-
тролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, выездное обследо-
вание – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муници-
пального контроля взаимодействием с 
контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные пере-
говоры (непосредственное взаимодей-
ствие) между инспектором и контроли-
руемым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материа-
лов;

присутствие инспектора в месте осу-
ществления деятельности контролируе-
мого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных 
производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, 
осуществляемые при  взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся 
Контрольным органом по следующим ос-
нованиям:

1) наличие у Контрольного органа 
сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контро-
ля параметрам, утвержденным индика-
торами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения 
контрольных мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных меропри-
ятий;

3) поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведе-
нии контрольного мероприятия в рам-
ках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения реше-
ния Контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 Федерального закона.

4.1.4. Контрольные мероприятия без 
взаимодействия проводятся инспекто-
рами на основании заданий уполномо-
ченных должностных лиц Контрольного 
органа, включая задания, содержащиеся 
в планах работы Контрольного органа, в 
том числе в случаях, установленных Фе-
деральным законом.

4.1.5. Плановые и внеплановые кон-
трольные мероприятия, за исключением 
проводимых без взаимодействия с кон-
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тролируемыми лицами, проводятся пу-
тем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контроль-
ного мероприятия, следующих контроль-
ных  действий: 

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
4.1.6. Для проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки, при-
нимается решение Контрольного органа, 
подписанное уполномоченным лицом 
Контрольного органа, в котором указы-
ваются сведения, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 64 Федерального закона. 

В отношении проведения наблюде-
ния за соблюдением обязательных тре-
бований, выездного обследования не 
требуется принятие решения о проведе-
нии данного контрольного мероприятия, 
предусмотренного абзацем первым на-
стоящего пункта Положения.

4.1.7. Контрольные мероприятия про-
водятся инспекторами, указанными в ре-
шении Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный ор-
ган привлекает к проведению контроль-
ных мероприятий экспертов, экспертные 
организации, аттестованные в установ-
ленном порядке, и включенных в реестр 
экспертов, экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контроль-
ных мероприятий.

4.1.8. Контрольные  мероприятия 
подлежат проведению с учетом внутрен-
них правил и (или) установлений контро-
лируемых лиц, режима работы объекта 
контроля, если они не создают непрео-
долимого препятствия по проведению 
контрольных  мероприятий.

4.1.9. Для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований 
инспектором и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных  действий, 
могут использоваться фотосъемка, ау-
дио- и видеозапись. О применении дан-
ных способов фиксации доказательств 
контролируемые лица (их представите-
ли) информируются в день проведения 
контрольных мероприятий, с указанием 
средств фиксации, о чем делается от-
метка в акте, составленном по результа-
там проведения контрольных мероприя-
тий.

4.1.10. При проведении контрольного  
мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом 
(его представителем) в месте осущест-
вления деятельности контролируемого 
лица, контролируемому лицу (его пред-
ставителю) инспектором предъявляются 
служебное удостоверение, заверенная 
печатью бумажная копия либо решение 
о проведении контрольного мероприя-
тия в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, а также сообщается 
учетный номер контрольного (надзорно-
го) мероприятия в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий..

4.1.11. По требованию контролируе-
мого лица инспектор обязан предоста-
вить информацию об экспертах, эксперт-
ных организациях и иных лицах, привле-
каемых для проведения контрольного  
мероприятия, в целях подтверждения 
полномочий.

4.1.12. В случае, если проведение 
контрольного  мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием кон-
тролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлени-
ем деятельности контролируемым ли-
цом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, 
повлекшими невозможность проведе-
ния или завершения контрольного  ме-
роприятия, инспектор составляет акт о 
невозможности проведения контрольно-
го  мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым ли-
цом, с указанием причин и информирует 
контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного  мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 

21 Федерального закона. В этом случае 
инспектор вправе совершить контроль-
ные  действия в рамках указанного кон-
трольного  мероприятия в любое время 
до завершения проведения контрольно-
го  мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым ли-
цом.

4.1.13. В случае, указанном в пункте 
4.1.12 настоящего Положения, уполно-
моченное должностное лицо Контроль-
ного органа вправе принять решение о 
проведении в отношении контролируе-
мого лица такого же контрольного  ме-
роприятия без предварительного уве-
домления контролируемого лица и без 
согласования с органами прокуратуры.

4.1.14. Срок проведения контроль-
ного  мероприятия, установленный Фе-
деральным законом и настоящим По-
ложением, может быть приостановлен 
уполномоченным должностным лицом 
Контрольного  органа на основании мо-
тивированного представления инспек-
тора в случае, если срок осуществления 
экспертиз превышает срок проведения 
контрольного мероприятия, на срок осу-
ществления экспертиз. Срок осущест-
вления экспертиз определяется соответ-
ствующими правовыми актами, приняты-
ми в отношении экспертиз.

4.1.15. По окончании проведения кон-
трольного  мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, составляется акт контроль-
ного (надзорного) мероприятия (далее 
также - акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

4.1.16. В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявле-
но нарушение обязательных требований, 
в акте должно быть указано, какое имен-
но обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и 
его структурной единицей оно установ-
лено.

 В случае устранения выявленного на-
рушения до окончания проведения кон-
трольного  мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, в акте указывается факт его 
устранения.

4.1.17. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные 
при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.

4.1.18. Оформление акта произво-
дится на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в день окон-
чания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской 
Федерации.

4.1.19. Результаты контрольного 
(надзорного) мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную 
или иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.20. Акт контрольного  мероприя-
тия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направля-
ется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзор-
ных) мероприятий непосредственно по-
сле его оформления.

4.1.21. Контролируемое лицо или 
его представитель знакомится с содер-
жанием акта на месте проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия, 
за исключением случаев, установленных 
пунктом 4.1.21 настоящего Положения.

4.1.22. В случае проведения доку-
ментарной проверки либо контрольного  
мероприятия без взаимодействия с кон-
тролируемым лицом, а также в случае, 
если составление акта по результатам 
контрольного  мероприятия на месте его 
проведения невозможно по причине со-
вершения  отбора проб (образцов), про-
ведения экспертизы Контрольный  орган 
направляет акт контролируемому лицу в 
порядке, установленном статьей 21 Фе-
дерального закона.

4.1.23. Контролируемое лицо подпи-
сывает акт тем же способом, которым 
изготовлен данный акт. При отказе или 

невозможности подписания контроли-
руемым лицом или его представителем 
акта по итогам проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в акте дела-
ется соответствующая отметка.

4.1.24. В случае несогласия с факта-
ми и выводами, изложенными в акте кон-
трольного (надзорного) мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контроль-
ным органом по результатам контроль-
ных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае 
выявления при проведении контрольно-
го мероприятия нарушений контролиру-
емым лицом обязательных требований в 
пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции, обязан: 

1) выдать после оформления акта 
контрольного мероприятия контролиру-
емому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных 
требований (далее – предписание) с ука-
занием разумных сроков их устранения, 
но не более шести месяцев (при прове-
дении документарной проверки предпи-
сание направляется контролируемому 
лицу не позднее пяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки) и 
(или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, а 
также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральным законом о виде 
контроля;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до об-
ращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о на-
личии угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного ме-
роприятия установлено, что деятель-
ность гражданина, организации, владе-
ющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые ус-
луги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контроль-
ного мероприятия признаков престу-
пления или административного право-
нарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих пол-
номочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, при неис-
полнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче ре-
комендации по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных меро-
приятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

4.2.2. Если выявленные в ходе прове-
дения мероприятий по муниципальному 
контролю нарушения обязательных тре-
бований не причинили вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и не 
представляли непосредственной угрозы 
причинения такого вреда (ущерба), а  вы-

данное предписание об устранении этих 
нарушений исполнено контролируемым 
лицом надлежащим образом в установ-
ленный этим предписанием срок, пред-
усмотренные подпунктом 3 пункта 4.2.1  
настоящего Положения меры (в части 
административных правонарушений) 
Контрольным органом не принимаются.

4.2.3. Контролируемое лицо до ис-
течения срока исполнения предписания 
уведомляет Контрольный орган об ис-
полнении предписания с приложением 
документов и сведений, подтверждаю-
щих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения 
контролируемым лицом решения, приня-
того в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 4.2.1 настоящего Положения, либо 
при представлении контролируемым ли-
цом до истечения указанного срока доку-
ментов и сведений, представление кото-
рых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации 
в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга 
безопасности) Контрольный орган оце-
нивает исполнение решения на основа-
нии представленных документов и све-
дений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контроли-
руемым лицом предписания Контроль-
ный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление об исполнении пред-
писания.

4.2.6. Если указанные документы и 
сведения контролируемым лицом не 
представлены или на их основании либо 
на основании информации, полученной 
в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторин-
га безопасности), невозможно сделать 
вывод об исполнении решения, Кон-
трольный орган оценивает исполнение 
указанного решения путем проведения 
инспекционного визита или документар-
ной проверки.

В случае, если проводится оценка ис-
полнения решения, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается прове-
дение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам прове-
дения контрольного мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет 
установлено, что решение не исполнено 
или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу 
решение, предусмотренное подпунктом 
1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в 
установленные сроки Контрольный ор-
ган принимает меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные меропри-
ятия

4.3.1. Плановые контрольные меро-
приятия проводятся на основании плана 
проведения плановых контрольных ме-
роприятий на очередной календарный 
год, формируемого Контрольным орга-
ном (далее – ежегодный план меропри-
ятий) и подлежащего согласованию с ор-
ганами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведе-
ния плановых контрольных мероприятий 
в отношении объектов контроля, отне-
сенных к определенным категориям ри-
ска, определяются соразмерно рискам 
причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может про-
водить следующие виды плановых кон-
трольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся 

к категории высокого риска, проводятся: 
инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
документарная проверка, выездная про-
верка.

В отношении объектов, относящихся 
к категории среднего риска, проводятся: 
инспекционный визит, документарная 
проверка, выездная проверка.

4.3.4. Плановые контрольные меро-
приятия в отношении объектов контроля 
проводятся со следующей периодично-
стью:
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для категории высокого риска - один 
раз в 2 года;

для категории среднего риска - один 
раз в 3 года;

Плановые контрольные мероприятия 
в отношении объекта контроля, отнесен-
ного к категории низкого риска, не про-
водятся.

4.4. Внеплановые контрольные меро-
приятия

4.4.1. Внеплановые контрольные ме-
роприятия проводятся в виде докумен-
тарных и выездных проверок, инспекци-
онного визита, рейдового осмотра, на-
блюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепла-
нового контрольного мероприятия при-
нимается с учетом индикаторов риска 
нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные ме-
роприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимо-
действия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 
1 статьи 57 Федерального закона.

4.4.4. В случае, если внеплановое 
контрольное мероприятие может быть 
проведено только после согласования с 
органами прокуратуры, указанное меро-
приятие проводится после такого согла-
сования.

 
4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой 

понимается контрольное мероприятие, 
которое проводится по месту нахожде-
ния Контрольного органа и предметом 
которого являются исключительно све-
дения, содержащиеся в документах кон-
тролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права 
и обязанности, а также документы, ис-
пользуемые при осуществлении их де-
ятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и реше-
ний Контрольного  органа.

4.5.2. В ходе документарной провер-
ки рассматриваются документы контро-
лируемых лиц, имеющиеся в распоря-
жении Контрольного  органа, результаты 
предыдущих контрольных  мероприятий, 
материалы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществлен-
ных в отношении этих контролируемых 
лиц муниципального контроля.

4.5.3. В ходе документарной провер-
ки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

1) получение письменных объясне-
ний;

2) истребование документов;
3) экспертиза.
4.5.4. В случае, если достоверность 

сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Контроль-
ного  органа, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролиру-
емым лицом обязательных требований, 
Контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование пред-
ставить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки 
документы. В течение десяти рабочих 
дней со дня получения данного требо-
вания контролируемое лицо обязано на-
править в Контрольный  орган указанные 
в требовании документы.

4.5.5. В случае, если в ходе доку-
ментарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных 
контролируемым лицом документах либо 
выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного  органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муни-
ципального контроля, информация об 
ошибках, о противоречиях и несоответ-
ствии сведений направляется контроли-
руемому лицу с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, представляющее в Контрольный 
орган пояснения относительно выявлен-
ных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относи-
тельно несоответствия сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Контроль-
ного органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального 

контроля, вправе дополнительно пред-
ставить в Контрольный  орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

4.5.6. При проведении документар-
ной проверки Контрольный  орган не 
вправе требовать у контролируемого 
лица сведения и документы, не относя-
щиеся к предмету документарной про-
верки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим орга-
ном от иных органов.

4.5.7. Срок проведения документар-
ной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направ-
ления Контрольным  органом контроли-
руемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до 
момента представления указанных в тре-
бовании документов в Контрольный  ор-
ган, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации 
Контрольного  органа о выявлении оши-
бок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Контроль-
ного  органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципально-
го контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления ука-
занных пояснений в Контрольный орган.

4.5.8. В ходе проведения контроль-
ного мероприятия инспектор вправе 
предъявить (направить) контролируе-
мому лицу требование о представлении 
необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных тре-
бований документов и (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационных 
баз, банков данных, а также носителей 
информации.

Контролируемое лицо в срок, ука-
занный в требовании о представлении 
документов, направляет истребуемые 
документы в Контрольный орган либо 
незамедлительно ходатайством в пись-
менной форме уведомляет инспектора 
о невозможности предоставления доку-
ментов в установленный срок с указани-
ем причин и срока, в течение которого 
контролируемое лицо может предста-
вить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, информацион-
ным базам, банкам данных, а также но-
сителям информации предоставляется в 
форме логина и пароля к ним с правами 
просмотра и поиска информации, необ-
ходимой для осуществления контроль-
ных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки. 

4.5.9. Письменные объяснения могут 
быть запрошены инспектором от контро-
лируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют ин-
спектору письменные объяснения в сво-
бодной форме не позднее двух рабочих 
дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформля-
ются путем составления письменного 
документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно 
составить письменные объяснения со 
слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их предста-
вителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснения-
ми, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с 
их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его со-
ставления. 

4.5.10. Экспертиза осуществляется 
экспертом или экспертной организацией 
по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться 
как по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний) непосредственно в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности экс-
перта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы 
зависит от вида экспертизы и устанав-

ливается индивидуально в каждом кон-
кретном случае по соглашению между 
Контрольным органом и экспертом или 
экспертной организацией.

4.5.11. Оформление акта произво-
дится по месту нахождения Контрольно-
го органа в день окончания проведения 
документарной проверки.

4.5.12. Акт направляется Контроль-
ным органом контролируемому лицу в 
срок не позднее пяти рабочих дней по-
сле окончания документарной проверки 
в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона.

4.5.10. Внеплановая документарная 
проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
         4.6.1.Под выездной проверкой 

понимается комплексное контрольное  
мероприятие, проводимое посредством 
взаимодействия с конкретным контро-
лируемым лицом, владеющим производ-
ственными объектами и (или) исполь-
зующим их, в целях оценки соблюдения 
таким лицом обязательных требований, 
а также оценки выполнения решений 
Контрольного органа.

4.6.2. Выездная проверка проводит-
ся по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений).

Выездная проверка может прово-
диться с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, в том чис-
ле посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.3. Выездная проверка проводится 
в случае, если не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, которые содержат-
ся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых 
им документах и объяснениях контроли-
руемого лица;

2) оценить соответствие деятельно-
сти, действий (бездействия) контроли-
руемого лица и (или) принадлежащих 
ему и (или) используемых им объектов 
контроля обязательным требованиям 
без выезда на указанное в пункте 4.6.2 
настоящего Положения место и совер-
шения необходимых контрольных дей-
ствий, предусмотренных в рамках иного 
вида контрольных  мероприятий.

4.6.4. Внеплановая выездная про-
верка может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3-5 части 1 ста-
тьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона.

4.6.5. Контрольный орган уведомля-
ет контролируемое лицо о проведении 
выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала пу-
тем направления контролируемому лицу 
копии решения о проведении выездной 
проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона, если 
иное не предусмотрено федеральным 
законом о виде контроля..

4.6.6. Инспектор при проведении вы-
ездной проверки предъявляет контроли-
руемому лицу (его представителю) слу-
жебное удостоверение, копию решения о 
проведении выездной проверки, а также 
сообщает учетный номер в едином рее-
стре контрольных мероприятий.

4.6.7. Срок проведения выездной 
проверки составляет не более десяти ра-
бочих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия.

4.6.8. Перечень допустимых кон-
трольных действий в ходе выездной про-
верки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объясне-

ний;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов); 
6) экспертиза.
4.6.9. Под осмотром понимается кон-

трольное  действие, заключающееся в 
проведении визуального обследования 
территорий, помещений (отсеков), про-
изводственных и иных объектов, про-

дукции (товаров) и иных предметов без 
вскрытия помещений (отсеков), транс-
портных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или 
нарушения целостности обследуемых 
объектов и их частей иными способами.

Осмотр осуществляется инспектором 
в присутствии контролируемого лица или 
его представителя и (или) с применени-
ем видеозаписи.

По результатам осмотра инспекто-
ром составляется протокол осмотра, в 
который вносится перечень осмотрен-
ных территорий и помещений (отсеков), 
а также вид, количество и иные иденти-
фикационные признаки обследуемых 
объектов, имеющие значение для кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

Если иное не предусмотрено феде-
ральным законом о виде контроля, ос-
мотр не может проводиться в отношении 
жилого помещения.

4.6.10. Под опросом понимается кон-
трольное действие, заключающееся в 
получении инспектором устной инфор-
мации, имеющей значение для прове-
дения оценки соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, от 
контролируемого лица или его предста-
вителя и иных лиц, располагающих такой 
информацией.

Результаты опроса фиксируются в 
протоколе опроса, который подписыва-
ется опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им 
сведений, а также в акте контрольного 
мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контроль-
ного мероприятия.

4.6.11. При осуществлении осмотра, 
опроса в случае выявления нарушений 
обязательных требований инспектор 
вправе для фиксации доказательств на-
рушений обязательных требований ис-
пользовать фотосъемку, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказа-
тельств. 

Фиксация доказательств нарушений 
обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных 
нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и виде-
озаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны

 4.6.12. Под получением письменных 
объяснений понимается контрольное 
действие, заключающееся в запросе 
инспектором письменных свидетельств, 
имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, от кон-
тролируемого лица или его представите-
ля, свидетелей, располагающих такими 
сведениями (далее - объяснения).

Объяснения оформляются путем со-
ставления письменного документа в сво-
бодной форме.

Инспектор вправе собственноручно 
составить объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, 
гражданина, являющихся контролируе-
мыми лицами, их представителей, сви-
детелей. В этом случае указанные лица 
знакомятся с объяснениями, при необхо-
димости дополняют текст, делают отмет-
ку о том, что инспектор с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указы-
вая дату и место его составления.

 4.6.13. Под истребованием докумен-
тов понимается контрольное  действие, 
заключающееся в предъявлении (на-
правлении) инспектором контролируе-
мому лицу требования о представлении 
необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных тре-
бований документов и (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационных 
баз, банков данных, а также носителей 
информации.

Истребуемые документы направля-
ются в Контрольный  орган в форме элек-
тронного документа в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального 
закона, за исключением случаев, если 
Контрольным  органом установлена не-
обходимость представления документов 
на бумажном носителе. Документы могут 
быть представлены в Контрольный  орган 
на бумажном носителе контролируемым 
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лицом лично или через представите-
ля либо направлены по почте заказным 
письмом. На бумажном носителе пред-
ставляются подлинники документов либо 
заверенные контролируемым лицом ко-
пии. Не допускается требование нотари-
ального удостоверения копий докумен-
тов, представляемых в Контрольный  ор-
ган. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе и их доставка в Кон-
трольный  орган осуществляются за счет 
контролируемого лица. По завершении 
контрольного  мероприятия подлинники 
документов возвращаются контролиру-
емому лицу.

В случае представления заверенных 
копий истребуемых документов инспек-
тор вправе ознакомиться с подлинника-
ми документов.

 Документы, которые истребуются в 
ходе контрольного  мероприятия, должны 
быть представлены контролируемым ли-
цом инспектору в срок, указанный в тре-
бовании о представлении документов. 
В случае, если контролируемое лицо не 
имеет возможности представить истре-
буемые документы в течение установлен-
ного в указанном требовании срока, оно 
обязано незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомить инспек-
тора о невозможности представления 
документов в установленный срок с ука-
занием причин, по которым истребуемые 
документы не могут быть представлены в 
установленный срок, и срока, в течение 
которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы. В 
течение двадцати четырех часов со дня 
получения такого ходатайства инспектор 
продлевает срок представления доку-
ментов или отказывает в продлении сро-
ка, о чем составляется соответствующий 
электронный документ и информируется 
контролируемое лицо любым доступным 
способом в соответствии со статьей 21 
Федерального закона.

Документы (копии документов), ра-
нее представленные контролируемым 
лицом в Контрольный орган, независимо 
от оснований их представления могут не 
представляться повторно при условии 
уведомления контрольного (надзорного) 
органа о том, что истребуемые докумен-
ты (копии документов) были представле-
ны ранее, с указанием реквизитов доку-
мента, которым (приложением к которо-
му) они были представлены.

4.6.14. Под отбором проб (образцов) 
понимается совершаемое инспектором, 
экспертом или специалистом контроль-
ное действие по изъятию (выборке) проб 
(образцов) воды, почвы, воздуха, сточ-
ных и (или) дренажных вод, выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, отходов 
производства и потребления, продукции 
(товаров), иных предметов и материалов 
в соответствии с утвержденными доку-
ментами по стандартизации, правилами 
отбора проб (образцов) и методами их 
исследований (испытаний) и измерений, 
техническими регламентами или иными 
нормативными техническими докумен-
тами, правилами, методами исследова-
ний (испытаний) и измерений и иными 
документами для направления указанных 
проб (образцов) на испытания и (или) 
экспертизу в контрольный (надзорный) 
орган и (или) экспертную организацию 
в целях проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных 
требований.

Отбор проб (образцов) осуществля-
ется в присутствии контролируемого 
лица или его представителя и (или) с 
применением видеозаписи.

По результатам отбора проб (образ-
цов) инспектором или привлеченным им 
лицом составляется протокол отбора 
проб (образцов), в котором указывают-
ся дата и место его составления, долж-
ность, фамилия и инициалы инспектора, 
эксперта или специалиста, составивших 
протокол, сведения о контролируемом 
лице или его представителе, присут-
ствовавших при отборе проб (образцов), 
использованные методики отбора проб 
(образцов), иные сведения, имеющие 
значение для идентификации проб (об-
разцов).

В случае отказа контролируемого 
лица или его представителя от подписа-
ния протокола отбора образцов инспек-
тор, эксперт или специалист делает со-
ответствующую отметку.

  4.6.15. Отбор проб (образцов)осу-

ществляется в количестве, необходимом 
и достаточном для проведения инстру-
ментального обследования, испытания, 
экспертизы. Не допускается отбор проб 
(образцов) в отношении продукции (то-
варов), если такое мероприятие приве-
дет к причинению контролируемому лицу 
существенного ущерба (вреда), несо-
вместимого с ущербом (вредом) от со-
вершенного им правонарушения. 

4.6.16. По окончании проведения вы-
ездной проверки инспектор составляет 
акт выездной проверки.

Информация о проведении фото-
съемки, аудио- и видеозаписи отражает-
ся в акте проверки.

При оформлении акта в случае про-
ведения выездной проверки с исполь-
зованием средств дистанционного вза-
имодействия, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи, положение, уста-
новленное абзацем вторым настоящего 
пункта Положения, не применяются.

4.6.17. В случае, если проведение 
выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием контро-
лируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (без-
действием) контролируемого лица, по-
влекшими невозможность проведения 
или завершения выездной проверки, ин-
спектор составляет акт о невозможности 
проведения выездной проверки с указа-
нием причин и информирует контролиру-
емое лицо о невозможности проведения 
контрольных мероприятий в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 
21Федеральным законом . 

В этом случае инспектор вправе со-
вершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выезд-
ной проверки в любое время до завер-
шения проведения выездной проверки. 

4.6.18. Индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе представить 
в Контрольный орган информацию о не-
возможности присутствия при проведе-
нии контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (из-

вещениям, повесткам) судов, правоох-
ранительных органов, военных комисса-
риатов;

3) избрания в соответствии с Уго-
ловно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации меры пресечения, 
исключающей возможность присутствия 
при проведении контрольных мероприя-
тий;

4) нахождения в служебной команди-
ровке.

При поступлении информации прове-
дение контрольных мероприятий пере-
носится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит
4.7.1. Под инспекционным визитом 

закона понимается контрольное меро-
приятие, проводимое путем взаимодей-
ствия с конкретным контролируемым ли-
цом и (или) владельцем (пользователем) 
производственного объекта.

4.7.2. Инспекционный визит прово-
дится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля.

4.7.3. В ходе инспекционного визи-
та могут совершаться следующие кон-
трольные  действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объясне-

ний;
4) истребование документов, которые 

в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта 
контроля.

Инспекционный визит допускается 
проводить с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том 
числе посредством аудио- или видеос-

вязи. 
4.7.4. Инспекционный визит прово-

дится без предварительного уведомле-
ния контролируемого лица и собствен-
ника производственного объекта.

4.7.5. Срок проведения инспекцион-
ного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одном произ-
водственном объекте (территории) не 
может превышать один рабочий день.

4.7.6. Контролируемые лица или их 
представители обязаны обеспечить бес-
препятственный доступ инспектора в 
здания, сооружения, помещения.

4.7.7. Внеплановый инспекционный 
визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, 
частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона.

        4.7.8. Контрольные действия, 
предусмотренные пунктом 4.7.3 настоя-
щего Положения, осуществляются в со-
ответствии с пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.6.9 
- 4.6.13 настоящего Положения.

4.8. Рейдовый осмотр
4.8.1. Под рейдовым осмотром по-

нимается контрольное мероприятие, 
проводимое в целях оценки соблюдения 
обязательных требований по использо-
ванию (эксплуатации) производственных 
объектов, которыми владеют, пользуют-
ся или управляют несколько лиц, находя-
щиеся на территории, на которой распо-
ложено несколько контролируемых лиц.

4.8.2. Рейдовый осмотр проводится 
в отношении любого числа контролиру-
емых лиц, осуществляющих владение, 
пользование или управление производ-
ственным объектом.

4.8.3. Рейдовый осмотр может прово-
диться в форме совместного (межведом-
ственного) контрольного (надзорного) 
мероприятия.

4.8.4. В ходе рейдового осмотра мо-
гут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

1) осмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объясне-

ний;
5) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) экспертиза.
4.8.5. Отбор проб (образцов) продук-

ции (товаров) в ходе рейдового осмотра 
может осуществляться исключитель-
но при отсутствии возможности оценки 
соблюдения обязательных требований 
иными способами, без отбора проб (об-
разцов) продукции (товаров).

4.8.6. Срок проведения рейдового 
осмотра не может превышать десять 
рабочих дней. Срок взаимодействия с 
одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не мо-
жет превышать один рабочий день.

4.8.7. При проведении рейдового 
осмотра инспекторы вправе взаимодей-
ствовать с находящимися на производ-
ственных объектах лицами.

4.8.8. Контролируемые лица, кото-
рые владеют, пользуются или управляют 
производственными объектами, обяза-
ны обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ инспекторам 
к производственным объектам, указан-
ным в решении о проведении рейдового 
осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

4.8.9. В случае, если в результате 
рейдового осмотра были выявлены на-
рушения обязательных требований, ин-
спектор на месте проведения рейдового 
осмотра составляет акт контрольного  
мероприятия в отношении каждого кон-
тролируемого лица, допустившего нару-
шение обязательных требований.

4.8.10. В случае, если в ходе рейдо-
вого осмотра осуществлялся отбор проб 
(образцов) продукции (товаров) и не 
были выявлены нарушения обязатель-
ных требований к безопасности и (или) 
качеству продукции (товаров), влеку-
щие риски причинения вреда (ущерба), 
а продукция (товары) не подлежит воз-
врату вследствие утраты ею (ими) по-
требительских свойств либо в соответ-
ствии с требованиями, установленными 
правилами продажи отдельных видов 
продукции (товаров), контролируемое 
лицо, лицо, у которого осуществлялся 
отбор проб (образцов) продукции (това-

ров), вправе обратиться с требованием 
о возмещении стоимости утраченной 
продукции (утраченных товаров), изъя-
той (изъятых) в ходе рейдового осмотра 
(за исключением случаев проведения 
рейдового осмотра при осуществлении 
контроля и надзора в сфере обращения 
лекарственных средств, медицинских 
изделий, донорской крови, ее компонен-
тов и биомедицинских клеточных продук-
тов). Случаи и порядок возмещения лицу 
стоимости утраченной продукции (утра-
ченных товаров) в ходе рейдового ос-
мотра устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

4.8.11. Рейдовый осмотр может про-
водиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением 
случаев его проведения в соответствии с 
пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66  Федерального закона.

4.8.12.Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.8.4 настоящего 
Положения, осуществляются в соот-
ветствии с пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.5.10, 
4.6.9 - 4.6.15 настоящего Положения.

4.9. Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг 
безопасности)

4.9.1. Под наблюдением за соблю-
дением обязательных требований (мо-
ниторингом безопасности) понимается 
сбор, анализ данных об объектах контро-
ля, имеющихся у Контрольного  органа, 
в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставля-
ются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информаци-
онных системах, данных из сети «Интер-
нет», иных общедоступных данных, а так-
же данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи.

4.9.2. При наблюдении за соблюде-
нием обязательных требований (монито-
ринге безопасности) на контролируемых 
лиц не могут возлагаться обязанности, 
не установленные обязательными требо-
ваниями.

4.9.3. Если в ходе наблюдения за со-
блюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявле-
ны факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных 
требований, контрольным (надзорным) 
органом могут быть приняты следующие 
решения:

1) решение о проведении внеплано-
вого контрольного (надзорного) меро-
приятия в соответствии со статьей 60 
Федерального закона;

2) решение об объявлении предосте-
режения;

3) решение о выдаче предписания об 
устранении выявленных нарушений в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона, в слу-
чае указания такой возможности в феде-
ральном законе о виде контроля, законе 
Новосибирской области о виде контроля;

4) решение, закрепленное в феде-
ральном законе о виде контроля, законе 
Новосибирской области о виде контроля 
в соответствии с частью 3 статьи 90 Фе-
дерального закона, в случае указания та-
кой возможности в федеральном законе 
о виде контроля, законе Новосибирской 
области о виде контроля.

4.10. Выездное обследование
4.10.1. Под выездным обследованием  

понимается контрольное  мероприятие, 
проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.10.2. Выездное обследование мо-
жет проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) органи-
зации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается вза-
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имодействие с контролируемым лицом.
4.10.3. В ходе выездного обследо-

вания на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) 
производственных объектах могут осу-
ществляться:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) экспертиза.
4.10.4. Выездное обследование про-

водится без информирования контроли-
руемого лица.

4.10.5. По результатам проведения 
выездного обследования не могут быть 
приняты решения, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настояще-
го Положения.

4.10.6. Срок проведения выездного 
обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непо-
средственной близости друг от друга) 
не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

4.10.7.Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.10.3 настоящего 
Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.10, 4.6.9, 4.6.11 на-
стоящего Положения

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и 

законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального 
контроля, имеют право на досудебное 
обжалование следующих решений заме-
стителя руководителя Контрольного ор-
гана и инспекторов (далее также – долж-
ностные лица):

1) решений о проведении контроль-
ных мероприятий;

2) актов контрольных  мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений;

3) действий (бездействия) должност-
ных лиц в рамках контрольных меропри-
ятий.

 5.2. Жалоба подается контролиру-
емым лицом руководителю Контроль-
ного органа в электронном виде с ис-
пользованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, за ис-
ключением случая, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 40 Федерального за-
кона. 

При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой элек-
тронной подписью либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 
При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жало-
бе, в том числе фото- и видеоматериалы, 
представляются контролируемым лицом 
в электронном виде. 

5.3. Жалоба, содержащая сведения 
и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональных пор-
талов государственных и муниципальных 
услуг в порядке, установленном положе-
нием о виде контроля, с учетом требова-
ний законодательства Российской Феде-
рации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне.

5.4. Жалоба на решение Контрольно-
го органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается руко-
водителем  Контрольного органа.

5.5. Жалоба может быть подана в те-
чение тридцати календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

 Жалоба на предписание Контрольно-
го органа может быть подана в течение 
десяти рабочих дней с момента получе-
ния контролируемым лицом предписа-
ния.

5.6. В случае пропуска по уважитель-
ной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен руководителем Контроль-
ного органа.

5.7. Контролируемое лицо, подавшее 
жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

5.8. Жалоба может содержать хода-
тайство о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения Контрольного ор-
гана.

5.9. Руководителем Контрольного ор-
гана в срок не позднее двух рабочих дней 
со дня регистрации жалобы принимается 
решение:

1) о приостановлении исполнения об-
жалуемого решения Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении ис-
полнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа. 

Информация о принятом решении 
направляется контролируемому лицу, 
подавшему жалобу, в течение одного ра-
бочего дня с момента принятия решения. 

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного ор-

гана, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица, решение и 
(или) действие (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), сведения о месте жительства (месте 
осуществления деятельности) гражда-
нина, либо наименование организации - 
контролируемого лица, сведения о месте 
нахождения этой организации, либо рек-
визиты доверенности и фамилию, имя, 
отчество (при наличии) лица, подающего 
жалобу по доверенности, желаемый спо-
соб осуществления взаимодействия на 
время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении 
Контрольного органа и (или) действии 
(бездействии) его должностного лица, 
которые привели или могут привести к 
нарушению прав контролируемого лица, 
подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании 
которых контролируемое лицо не соглас-
но с решением Контрольного органа и 
(или) действием (бездействием) долж-
ностного лица. Контролируемым лицом 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его до-
воды, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, 
подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного меро-
приятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, в отношении 
которого подается жалоба, если Пра-
вительством Российской Федерации не 
установлено иное.

5.11. Жалоба не должна содержать 
нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц Контрольного 
органа либо членов их семей.

5.12. Подача жалобы может быть 
осуществлена полномочным представи-
телем контролируемого лица в случае 
делегирования ему соответствующего 
права с помощью Федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единая система идентификации и ау-
тентификации».

5.13.К жалобе может быть прило-
жена позиция Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, его 
общественного представителя, упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей в Новосибирской области, 
относящаяся к предмету жалобы. От-
вет на позицию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, его 
общественного представителя, упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей в Новосибирской области 
направляется уполномоченным органом 
лицу, подавшему жалобу, в течение од-
ного рабочего дня с момента принятия 
решения по жалобе

5.14. Руководитель Контрольного ор-
гана принимает решение об отказе в рас-
смотрении жалобы в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения 
сроков подачи жалобы, установленных 
пунктом 5.5. настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от 
контролируемого лица, ее подавшего, 
поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопро-
сам, поставленным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была 
подана другая жалоба от того же контро-
лируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц Контрольного органа, а так-
же членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотре-
нии жалобы по тому же предмету, исклю-
чающий возможность повторного обра-
щения данного контролируемого лица с 
жалобой, и не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий 
уполномоченный орган;

9) законодательством Российской 
Федерации предусмотрен только судеб-
ный порядок обжалования решений Кон-
трольного органа.

5.15. Отказ в рассмотрении жалобы 
по основаниям, указанным в подпунктах 
3-8 пункта 5.14 настоящего Положения, 
не является результатом досудебного 
обжалования, и не может служить осно-
ванием для судебного обжалования ре-
шений Контрольного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц. 

5.16. При рассмотрении жалобы руко-
водитель Контрольного органа использу-
ет подсистему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности, 
за исключением случаев, когда рассмо-
трение жалобы связано со сведениями 
и документами, составляющими госу-
дарственную или иную охраняемую зако-
ном тайну. Правила ведения подсистемы 
досудебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности утверждаются 
Правительством Российской Федера-
ции. Рассмотрение жалобы, связанной 
со сведениями и документами, составля-
ющими государственную или иную охра-
няемую законом тайну, осуществляется в 
порядке, предусмотренном положением 
о виде контроля.

5.17. Руководитель Контрольного 
органа должен обеспечить передачу в 
подсистему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности 
сведений о ходе рассмотрения жалоб. 

5.18. Жалоба подлежит рассмотре-
нию руководителем  Контрольного орга-

на в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.19. Указанный срок может быть 
продлен на двадцать рабочих дней, в 
следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении долж-
ностного лица действия (бездействия) 
которого обжалуются служебной провер-
ки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица 
действия (бездействия) которого обжа-
луются, по уважительной причине (бо-
лезнь, отпуск, командировка).

5.20.  Руководитель Контрольного 
органа вправе запросить у контролиру-
емого лица, подавшего жалобу, допол-
нительную информацию и документы, 
относящиеся к предмету жалобы. Кон-
тролируемое лицо вправе представить 
указанную информацию и документы в 
течение пяти рабочих дней с момента на-
правления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направ-
ления запроса о представлении допол-
нительной информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, до мо-
мента получения их уполномоченным ор-
ганом, но не более чем на пять рабочих 
дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого 
лица дополнительной информации и до-
кументов, относящихся к предмету жало-
бы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

5.21. Не допускается запрашивать у 
контролируемого лица, подавшего жа-
лобу, информацию и документы, кото-
рые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственным 
им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
итогового решения по жалобе вправе по 
своему усмотрению представить допол-
нительные материалы, относящиеся к 
предмету жалобы.

5.22. Обязанность доказывания за-
конности и обоснованности принятого 
решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контроль-
ный орган.

5.23. По итогам рассмотрения жало-
бы руководитель  Контрольного органа 
принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетво-
рения;

2) отменяет решение Контрольного 
органа полностью или частично;

3) отменяет решение Контрольного 
органа полностью и принимает новое ре-
шение;

4) признает действия (бездействие) 
должностных лиц Контрольного органа 
незаконными и выносит решение по су-
ществу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных дей-
ствий.

5.24. Решение руководителя Кон-
трольного органа, содержащее обосно-
вание принятого решения, срок и по-
рядок его исполнения, размещается в 
личном кабинете контролируемого лица 
на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональ-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня его принятия.

6. Ключевые показатели вида контро-
ля и их целевые значения для муници-
пального контроля

Ключевые показатели муниципаль-
ного контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели установлены 
приложением №3 к настоящему Поло-
жению.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства территории Морского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля

1. Отнесение объектов контроля к 
определенной категории риска осущест-
вляется по следующим критериям:

1) отсутствие контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых с взаимодей-
ствием инспекторов и контролируемого 

лица, в течение трех лет, предшествую-
щих дате принятия решения об отнесе-
нии его к определенной категории риска;

2) назначение контролируемому 
лицу наказания за совершение админи-
стративного правонарушения в сфере  

благоустройства территории Морского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (при наличии всту-
пившего в законную силу постановления 
о назначении административного нака-
зания) в период трех лет, предшествую-

щих дате принятия решения об отнесе-
нии объекта контроля к определенной 
категории риска;

3) неисполнение или несвоевремен-
ное исполнение предписаний Контроль-
ного органа об устранении нарушений 



33Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 66, 20 октября 2021 года

обязательных требований в сфере бла-
гоустройства территории Морского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в период трех 
лет, предшествующих дате принятия ре-
шения об отнесении объекта контроля к 
определенной категории риска;

  4) наличие заявлений, сообще-
ний и иной информации, полученной, 
в том числе в ходе мероприятий по му-
ниципальному контролю, о нарушени-
ях обязательных требований в сфере 
благоустройства территории Морско-
го сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области в период трех 
лет, предшествующих дате принятия ре-
шения об отнесении объекта контроля к 
определенной категории риска.

2. В зависимости от значения показа-
теля риска:

при наличии трех и более критериев 

объект контроля относится к категории 
высокого риска;

при  наличии 2  критериев - к катего-
рии среднего риска;

при наличии 1 критерия или полного 
отсутствия таких критериев - к категории 
низкого риска

Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства территории  
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые в качестве основания для проведения  
контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля

1. Поступление в Контрольный орган 
обращения гражданина или организации, 
информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о 
наличии в деятельности контролируемого 
лица хотя бы одного отклонения от следу-
ющих обязательных требований к:

1) содержанию территорий общего 
пользования и порядка пользования таки-
ми территориями;

2) внешнему виду фасадов и огражда-
ющих конструкций зданий, строений, со-
оружений;

3) проектированию, размещению, со-
держанию и восстановлению элементов 

благоустройства, в том числе после про-
ведения земляных работ;

4) организации освещения террито-
рии муниципального образования, вклю-
чая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений;

5) организации озеленения террито-
рии муниципального образования, вклю-
чая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны расположенных в 
границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

6) размещению информации на тер-
ритории сельского поселения, в том 
числе установки указателей с наимено-

ваниями улиц и номерами домов, выве-
сок;

7) размещению и содержания детских 
и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуни-
каций, в том числе тротуаров, аллей, до-
рожек, тропинок;

9) обустройству территории Морского 
сельсовета в целях обеспечения беспре-
пятственного передвижения по указанной 
территории инвалидов и других маломо-
бильных групп населения;

10) уборке территории Морского 
сельсовета, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых 
вод;

12) порядку проведения земляных 
работ,

13) к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг.

2. Увеличение не менее чем на 20 % 
количества по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  обращений в 
Контрольный орган по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Приложения, 
которые относятся к сфере деятельности 
контролируемого лица.

Приложение № 3
к Положению о муниципальном контроле  
в сфере благоустройства территории  
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального контроля в сфере благоустройства

1.Ключевые показатели и их целевые 
значения:

Доля устраненных нарушений из чис-
ла выявленных нарушений обязательных 
требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностного лица при прове-
дении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов кон-
трольных мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по 
результатам которых были выявлены 
нарушения, но не приняты соответству-
ющие меры административного воздей-
ствия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о 
назначении административного наказания 
по материалам контрольного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном поряд-
ке постановлений контрольного органа 

по делам об административных право-
нарушениях от общего количества таких 
постановлений, вынесенных контроль-
ным органом, за исключением поста-
новлений, отмененных на основании 
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства уста-

навливаются следующие индикативные 
показатели:

количество проведенных плановых 
контрольных мероприятий;

количество проведенных внеплановых 
контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений 
в отношении акта контрольного меропри-
ятия;

количество выданных предписаний 
об устранении нарушений обязательных 
требований.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(очередной пятнадцатой сессии)

от«14» октября 2021г.                                                                                                                          с. Ленинское                                                                                                                                                                      № 6

Об утверждении схемы расположения дополнительных контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО  
на территории Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Заслушав информацию специалиста администрации Морско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области об 
утверждении схемы расположения контейнерных площадок для 
сбора и вывоза ТБО, Совет депутатов Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области,

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить схему расположения контейнерных площадок 
для сбора и вывоза ТБО на территории Морского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (согласно прило-
жению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район-территория развития» и разместить на официальном 
сайте Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя Совета депутатов Морского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Председатель  
Совета депутатов Морского сельсовета  

Раиткина Р.Р.

Глава  Морского сельсовета  
Лазарева Е.В.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
12–я очередная сессия 

от «19» октября 2021 г.                                                                                                                          с. Верх-Тула                                                                                                                                                                   № 1

Об исполнении бюджета  Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном 
процессе в Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области»,  Совет депутатов Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области за 9 месяцев 2021 года (прила-
гается).   

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район – терри-
тория развития»  и разместить на офици-
альном сайте Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области https// adm-verh-tula.nso.ru 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам бюджетной, нало-
говой и финансово-кредитной политике 
Совета депутатов  Верх-Тулинского сель-
совета (Богомолова Н.Л.) 

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета Р.В.Мотин

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

за 9 месяцев 2021 года
Единица измерения:  руб 

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
стро-ки

Код дохода побюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - Всего 10 000 8 50 00000 00 0000 000 179 174 213,77 81 796 111,04 97 378 102,73 45,7

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

182 1 01 02010 01 0000 110 23 744 300,00 16 691 703,07 7 052 596,93 70,3

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

182 1 01 02020 01 0000 110 - 108 289,35 - -

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

182 1 01 02030 01 0000 110 - 284 179,54 - -

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 - 492,50 - -

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей650000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании) 

182 1 01 02080 01 0000 110 - 659 938,47 - -

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

100 1 03 02231 01 0000 110 1 746 600,00 1 191 427,16 555 172,84 68,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 11 560,00 8 515,93 3 044,07 73,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 125 800,00 1 637 152,28 488 647,72 77,0

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

100 1 03 02261 01 0000 110 -238 100,00 -210 328,93 - 88,3

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 290 000,00 607 595,02 - 209,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 924 100,00 259 283,52 664 816,48 28,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

182 1 06 06033 10 0000 110 22 002 500,00 16 805 346,80 5 197 153,20 76,4

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

182 1 06 06043 10 0000 110 1 000 000,00 1 321 977,34 - 132,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-
ских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 - -1 317,03 1 317,03 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 500 000,00 618 231,94 - 123,6

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

555 1 11 09045 10 0000 120 3 600 000,00 3 195 827,72 404 172,28 88,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 555 1 13 01995 10 0000 130 150 000,00 10 332,00 139 668,00 6,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сель-
ских поселений

555 1 13 02065 10 0000 130 500 000,00 135 145,31 364 854,69 27,0

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

555 1 14 06025 10 0000 430 36 065 000,00 36 065 005,00 - 100,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

555 1 16 02020 02 0000 140 - 3 000,00 - -

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

555 1 16 07010 10 0000 140 - 132 596,85 - -
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Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 - 31 152,00 - -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 555 1 17 15030 10 0000 150 250 000,00 260 020,00 - 104,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 86 502 453,77 1 980 545,20 84 521 908,57 2,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 549 900,00 405 000,00 144 900,00 73,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 - 100,00 -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

555 2 02 30024 10 0000 150 100,00 - 100,00 -

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

000 2 02 35118 00 0000 150 549 800,00 405 000,00 144 800,00 73,7

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

555 2 02 35118 10 0000 150 549 800,00 405 000,00 144 800,00 73,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 84 452 553,77 405 600,00 84 046 953,77 0,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 00 0000 150 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

555 2 02 45160 10 0000 150 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 73 137 593,77 405 600,00 72 731 993,77 0,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 73 137 593,77 405 600,00 72 731 993,77 0,6

Приложение № 1

Исполнение доходной части бюджета Верх-Тулинского сельсовета   
за 9 месяцев 2021г

Доходы План 2021 г.,
тыс.руб.

Факт 2021 г.,
тыс.руб % исполнения

НДФЛ 23744,3 17744,6 74,7
Акцизы 3645,9 2626,8 72,0
Единый с/х налог 290,0 607,6 209,5
Налог на имущество физических лиц 924,1 259,3 28,1
Земельный налог 23002,5 18126,0 78,8
Доходы от продажи имущества, зем.участков 36065 36065 100
Прочие доходы от оказания плат.услуг, компенсация затрат,штрафы 650 312,2 48,0
Доходы от сдачи в аренду имущества,зем.участков 4100 3814,1 93,0
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 250 260,0 104
Итого собственных доходов 92671,8 79815,6 86,1
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 549,8 405 73,6
Иные МБТ 84452,5 405,6 0,5

Субвенции адм.правонаруш. 0,1 0 0

Прочие МБТ 1500 1169,9 78

Итого безвозмездных поступлений 86502,4 1980,5 2,3
Всего доходов 179174,2 81796,1 45,7

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
стро-ки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные 

назначения Исполнено Неисполненные 
назначения % исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 200 069 119,77 48 234 010,61 151 835 109,16 24,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

555 0102 0000000000 000 1 138 753,00 777 147,55 361 605,45 68,2

555 0102 9900000111 000 1 138 753,00 777 147,55 361 605,45 68,2

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

555 0102 9900000111 100 1 138 753,00 777 147,55 361 605,45 68,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 120 1 138 753,00 777 147,55 361 605,45 68,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 9900000111 121 874 619,00 596 887,53 277 731,47 68,2

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

555 0102 9900000111 129 264 134,00 180 260,02 83 873,98 68,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

555 0103 0000000000 000 70 000,00 43 019,12 26 980,88 61,5

555 0103 9900001990 000 70 000,00 43 019,12 26 980,88 61,5

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

555 0103 9900001990 100 70 000,00 43 019,12 26 980,88 61,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 120 70 000,00 43 019,12 26 980,88 61,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0103 9900001990 121 53 800,00 33 040,80 20 759,20 61,4

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

555 0103 9900001990 129 16 200,00 9 978,32 6 221,68 61,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

555 0104 0000000000 000 8 700 000,00 4 518 821,21 4 181 178,79 51,9

555 0104 9900000411 000 6 200 700,00 3 769 274,12 2 431 425,88 60,8

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

555 0104 9900000411 100 6 200 700,00 3 769 274,12 2 431 425,88 60,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 120 6 200 700,00 3 769 274,12 2 431 425,88 60,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 9900000411 121 4 762 400,00 2 907 416,86 1 854 983,14 61,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

555 0104 9900000411 129 1 438 300,00 861 857,26 576 442,74 59,9

расходы администрации 555 0104 9900000419 000 2 499 200,00 749 547,09 1 749 652,91 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0104 9900000419 200 2 400 000,00 731 092,53 1 668 907,47 30,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0104 9900000419 240 2 400 000,00 731 092,53 1 668 907,47 30,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

555 0104 9900000419 242 400 000,00 225 742,30 174 257,70 56,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 9900000419 244 1 791 583,50 412 899,97 1 378 683,53 23,0

Закупка энергетических ресурсов 555 0104 9900000419 247 208 416,50 92 450,26 115 966,24 44,4

Иные бюджетные ассигнования 555 0104 9900000419 800 99 200,00 18 454,56 80 745,44 18,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 9900000419 850 99 200,00 18 454,56 80 745,44 18,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 9900000419 851 90 197,00 9 452,00 80 745,00 10,5

Уплата иных платежей 555 0104 9900000419 853 9 003,00 9 002,56 0,44 100,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0104 9900070190 200 100,00 - 100,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

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

555 0106 0000000000 000 273 387,00 273 387,00 - 100,0

555 0106 9900000519 000 273 387,00 273 387,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 500 273 387,00 273 387,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 555 0106 9900000519 540 273 387,00 273 387,00 - 100,0

Резервные фонды 555 0111 0000000000 000 600 000,00 - 600 000,00 -

555 0111 9900000719 000 600 000,00 - 600 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 555 0111 9900000719 800 600 000,00 - 600 000,00 -

Резервные средства 555 0111 9900000719 870 600 000,00 - 600 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 555 0113 0000000000 000 2 500 000,00 1 773 224,91 726 775,09 70,9

555 0113 9900000899 000 400 000,00 107 000,00 293 000,00 26,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0113 9900000899 200 400 000,00 107 000,00 293 000,00 26,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0113 9900000899 240 400 000,00 107 000,00 293 000,00 26,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000899 244 400 000,00 107 000,00 293 000,00 26,8

555 0113 9900000999 000 2 100 000,00 1 666 224,91 433 775,09 79,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0113 9900000999 200 1 960 000,00 1 591 227,78 368 772,22 81,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0113 9900000999 240 1 960 000,00 1 591 227,78 368 772,22 81,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

555 0113 9900000999 242 200 000,00 90 491,85 109 508,15 45,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 9900000999 244 1 601 353,72 1 392 087,73 209 265,99 86,9

Закупка энергетических ресурсов 555 0113 9900000999 247 158 646,28 108 648,20 49 998,08 68,5

Иные бюджетные ассигнования 555 0113 9900000999 800 140 000,00 74 997,13 65 002,87 53,6

Исполнение судебных актов 555 0113 9900000999 830 58 100,00 58 089,13 10,87 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

555 0113 9900000999 831 58 100,00 58 089,13 10,87 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0113 9900000999 850 81 900,00 16 908,00 64 992,00 20,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0113 9900000999 851 61 900,00 - 61 900,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 0113 9900000999 852 15 000,00 11 908,00 3 092,00 79,4

Уплата иных платежей 555 0113 9900000999 853 5 000,00 5 000,00 - 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 0203 0000000000 000 549 800,00 338 584,83 211 215,17 61,6

ВУС 555 0203 9900051180 000 549 800,00 338 584,83 211 215,17 61,6

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

555 0203 9900051180 100 487 200,00 338 584,83 148 615,17 69,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 120 487 200,00 338 584,83 148 615,17 69,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 9900051180 121 374 193,60 260 049,83 114 143,77 69,5

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

555 0203 9900051180 129 113 006,40 78 535,00 34 471,40 69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0203 9900051180 200 62 600,00 - 62 600,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0203 9900051180 240 62 600,00 - 62 600,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 9900051180 244 62 600,00 - 62 600,00 -

Гражданская оборона 555 0309 0000000000 000 1 000 000,00 642 942,75 357 057,25 64,3

555 0309 9900001199 000 1 000 000,00 642 942,75 357 057,25 64,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0309 9900001199 200 1 000 000,00 642 942,75 357 057,25 64,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0309 9900001199 240 1 000 000,00 642 942,75 357 057,25 64,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 9900001199 244 1 000 000,00 642 942,75 357 057,25 64,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,  пожарная безопасность

555 0310 0000000000 000 900 000,00 616 000,00 284 000,00 68,4

555 0310 9900001299 000 900 000,00 616 000,00 284 000,00 68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0310 9900001299 200 900 000,00 616 000,00 284 000,00 68,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0310 9900001299 240 900 000,00 616 000,00 284 000,00 68,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0310 9900001299 244 900 000,00 616 000,00 284 000,00 68,4

Водное хозяйство 555 0406 0000000000 000 2 075 000,00 867 559,60 1 207 440,40 41,8

555 0406 2400070860 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0406 2400070860 200 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0406 2400070860 240 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 2400070860 244 1 000 000,00 - 1 000 000,00 -

555 0406 24000S0860 000 53 000,00 - 53 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0406 24000S0860 200 53 000,00 - 53 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0406 24000S0860 240 53 000,00 - 53 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 24000S0860 244 53 000,00 - 53 000,00 -

555 0406 9900005019 000 1 022 000,00 867 559,60 154 440,40 84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0406 9900005019 200 1 022 000,00 867 559,60 154 440,40 84,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0406 9900005019 240 1 022 000,00 867 559,60 154 440,40 84,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0406 9900005019 244 1 022 000,00 867 559,60 154 440,40 84,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 0409 0000000000 000 91 403 581,77 5 340 213,27 86 063 368,50 5,8

555 0409 1600007950 000 10 000 000,00 - 10 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0409 1600007950 200 10 000 000,00 - 10 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0409 1600007950 240 10 000 000,00 - 10 000 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

555 0409 1600007950 243 10 000 000,00 - 10 000 000,00 -

555 0409 1600070760 000 56 777 721,77 - 56 777 721,77 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 1600070760 400 56 777 721,77 - 56 777 721,77 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 1600070760 410 56 777 721,77 - 56 777 721,77 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

555 0409 1600070760 414 56 777 721,77 - 56 777 721,77 -

555 0409 16000S0760 000 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 16000S0760 400 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0409 16000S0760 410 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

555 0409 16000S0760 414 3 000 000,00 - 3 000 000,00 -

555 0409 16000S7950 000 530 000,00 - 530 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0409 16000S7950 200 530 000,00 - 530 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0409 16000S7950 240 530 000,00 - 530 000,00 -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

555 0409 16000S7950 243 530 000,00 - 530 000,00 -

555 0409 9900001399 000 21 095 860,00 5 340 213,27 15 755 646,73 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0409 9900001399 200 16 295 560,00 5 017 319,49 11 278 240,51 30,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0409 9900001399 240 16 295 560,00 5 017 319,49 11 278 240,51 30,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

555 0409 9900001399 243 6 295 000,00 - 6 295 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 9900001399 244 10 000 560,00 5 017 319,49 4 983 240,51 50,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0409 9900001399 400 4 800 300,00 322 893,78 4 477 406,22 6,7

Бюджетные инвестиции 555 0409 9900001399 410 4 800 300,00 322 893,78 4 477 406,22 6,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

555 0409 9900001399 414 4 800 300,00 322 893,78 4 477 406,22 6,7

Другие вопросы в области национальной экономики 555 0412 0000000000 000 1 300 000,00 947 899,00 352 101,00 72,9

555 0412 9900001499 000 1 300 000,00 947 899,00 352 101,00 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0412 9900001499 200 1 300 000,00 947 899,00 352 101,00 72,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0412 9900001499 240 1 300 000,00 947 899,00 352 101,00 72,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 9900001499 244 1 300 000,00 947 899,00 352 101,00 72,9

Жилищное хозяйство 555 0501 0000000000 000 800 000,00 532 477,84 267 522,16 66,6

555 0501 9900001599 000 800 000,00 532 477,84 267 522,16 66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0501 9900001599 200 780 000,00 525 481,42 254 518,58 67,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0501 9900001599 240 780 000,00 525 481,42 254 518,58 67,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 9900001599 244 780 000,00 525 481,42 254 518,58 67,4

Иные бюджетные ассигнования 555 0501 9900001599 800 20 000,00 6 996,42 13 003,58 35,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0501 9900001599 850 20 000,00 6 996,42 13 003,58 35,0

Уплата иных платежей 555 0501 9900001599 853 20 000,00 6 996,42 13 003,58 35,0

Коммунальное хозяйство 555 0502 0000000000 000 39 662 731,00 7 890 880,97 31 771 850,03 19,9

555 0502 9900001699 000 27 755 261,00 7 890 880,97 19 864 380,03 28,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0502 9900001699 200 3 867 771,00 2 459 719,72 1 408 051,28 63,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0502 9900001699 240 3 867 771,00 2 459 719,72 1 408 051,28 63,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 9900001699 244 3 867 771,00 2 459 719,72 1 408 051,28 63,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900001699 400 21 687 490,00 3 731 161,25 17 956 328,75 17,2
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Бюджетные инвестиции 555 0502 9900001699 410 21 687 490,00 3 731 161,25 17 956 328,75 17,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

555 0502 9900001699 414 21 687 490,00 3 731 161,25 17 956 328,75 17,2

Иные бюджетные ассигнования 555 0502 9900001699 800 2 200 000,00 1 700 000,00 500 000,00 77,3

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

555 0502 9900001699 810 2 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 75,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

555 0502 9900001699 813 2 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 75,0

Исполнение судебных актов 555 0502 9900001699 830 200 000,00 200 000,00 - 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

555 0502 9900001699 831 200 000,00 200 000,00 - 100,0

555 0502 9900020540 000 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 9900020540 400 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 9900020540 410 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

555 0502 9900020540 414 11 314 960,00 - 11 314 960,00 -

Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбищ 555 0502 99000S0540 000 592 510,00 - 592 510,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

555 0502 99000S0540 400 592 510,00 - 592 510,00 -

Бюджетные инвестиции 555 0502 99000S0540 410 592 510,00 - 592 510,00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

555 0502 99000S0540 414 592 510,00 - 592 510,00 -

Благоустройство 555 0503 0000000000 000 32 982 067,00 13 489 629,29 19 492 437,71 40,9

555 0503 9900070510 000 183 600,00 - 183 600,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0503 9900070510 200 183 600,00 - 183 600,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0503 9900070510 240 183 600,00 - 183 600,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900070510 244 183 600,00 - 183 600,00 -

555 0503 9900101719 000 4 494 906,00 966 934,49 3 527 971,51 21,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0503 9900101719 200 4 494 906,00 966 934,49 3 527 971,51 21,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0503 9900101719 240 4 494 906,00 966 934,49 3 527 971,51 21,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900101719 244 2 144 906,00 721 614,00 1 423 292,00 33,6

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900101719 247 2 350 000,00 245 320,49 2 104 679,51 10,4

озеленение 555 0503 9900401719 000 35 000,00 - 35 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0503 9900401719 200 35 000,00 - 35 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0503 9900401719 240 35 000,00 - 35 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900401719 244 35 000,00 - 35 000,00 -

555 0503 9900501711 000 9 850 000,00 6 542 840,55 3 307 159,45 66,4

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

555 0503 9900501711 100 9 850 000,00 6 542 840,55 3 307 159,45 66,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0503 9900501711 110 9 850 000,00 6 542 840,55 3 307 159,45 66,4

Фонд оплаты труда учреждений 555 0503 9900501711 111 7 565 300,00 5 084 543,46 2 480 756,54 67,2

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

555 0503 9900501711 119 2 284 700,00 1 458 297,09 826 402,91 63,8

Прочие мероприятия по благоучтройству 555 0503 9900501719 000 10 600 647,00 4 181 531,49 6 419 115,51 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0503 9900501719 200 10 560 647,00 4 172 159,37 6 388 487,63 39,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0503 9900501719 240 10 560 647,00 4 172 159,37 6 388 487,63 39,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

555 0503 9900501719 242 173 000,00 104 621,90 68 378,10 60,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900501719 244 9 882 647,00 3 776 558,85 6 106 088,15 38,2

Закупка энергетических ресурсов 555 0503 9900501719 247 505 000,00 290 978,62 214 021,38 57,6

Иные бюджетные ассигнования 555 0503 9900501719 800 40 000,00 9 372,12 30 627,88 23,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0503 9900501719 850 40 000,00 9 372,12 30 627,88 23,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0503 9900501719 851 30 627,88 - 30 627,88 -

Уплата прочих налогов, сборов 555 0503 9900501719 852 8 546,00 8 546,00 - 100,0

Уплата иных платежей 555 0503 9900501719 853 826,12 826,12 - 100,0

555 0503 9900570240 000 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0503 9900570240 200 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0503 9900570240 240 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 9900570240 244 1 500 000,00 1 169 945,20 330 054,80 78,0

555 0503 99005S0240 000 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0503 99005S0240 200 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0503 99005S0240 240 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99005S0240 244 555 542,00 433 347,70 122 194,30 78,0

555 0503 99055S0240 000 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0503 99055S0240 200 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0503 99055S0240 240 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99055S0240 244 150 000,00 116 994,52 33 005,48 78,0

555 0503 992F255551 000 5 512 372,00 - 5 512 372,00 -
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0503 992F255551 200 5 512 372,00 - 5 512 372,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0503 992F255551 240 5 512 372,00 - 5 512 372,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 992F255551 244 5 512 372,00 - 5 512 372,00 -

555 0503 99555S0240 000 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0503 99555S0240 200 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0503 99555S0240 240 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99555S0240 244 100 000,00 78 035,34 21 964,66 78,0

Молодежная политика 555 0707 0000000000 000 300 000,00 240 182,48 59 817,52 80,1

555 0707 9900001899 000 300 000,00 240 182,48 59 817,52 80,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0707 9900001899 200 300 000,00 240 182,48 59 817,52 80,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0707 9900001899 240 300 000,00 240 182,48 59 817,52 80,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 9900001899 244 300 000,00 240 182,48 59 817,52 80,1

Культура 555 0801 0000000000 000 13 863 800,00 8 501 292,64 5 362 507,36 61,3

555 0801 9900001911 000 10 761 800,00 6 534 725,74 4 227 074,26 60,7

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

555 0801 9900001911 100 10 761 800,00 6 534 725,74 4 227 074,26 60,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 9900001911 110 10 761 800,00 6 534 725,74 4 227 074,26 60,7

Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 9900001911 111 8 265 600,00 5 020 936,39 3 244 663,61 60,7

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

555 0801 9900001911 119 2 496 200,00 1 513 789,35 982 410,65 60,6

555 0801 9900001999 000 2 880 000,00 1 891 566,90 988 433,10 65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0801 9900001999 200 2 687 000,00 1 815 680,32 871 319,68 67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0801 9900001999 240 2 687 000,00 1 815 680,32 871 319,68 67,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

555 0801 9900001999 242 60 000,00 41 075,31 18 924,69 68,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900001999 244 2 011 827,68 1 495 367,49 516 460,19 74,3

Закупка энергетических ресурсов 555 0801 9900001999 247 615 172,32 279 237,52 335 934,80 45,4

Иные бюджетные ассигнования 555 0801 9900001999 800 193 000,00 75 886,58 117 113,42 39,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 9900001999 850 193 000,00 75 886,58 117 113,42 39,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 9900001999 851 179 675,00 62 564,00 117 111,00 34,8

Уплата иных платежей 555 0801 9900001999 853 13 325,00 13 322,58 2,42 100,0

555 0801 9900070510 000 222 000,00 75 000,00 147 000,00 33,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 0801 9900070510 200 222 000,00 75 000,00 147 000,00 33,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 0801 9900070510 240 222 000,00 75 000,00 147 000,00 33,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 9900070510 244 222 000,00 75 000,00 147 000,00 33,8

Пенсионное обеспечение 555 1001 0000000000 000 550 000,00 379 177,52 170 822,48 68,9

555 1001 9900002019 000 550 000,00 379 177,52 170 822,48 68,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 9900002019 300 550 000,00 379 177,52 170 822,48 68,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 9900002019 310 550 000,00 379 177,52 170 822,48 68,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 9900002019 312 550 000,00 379 177,52 170 822,48 68,9

Социальное обеспечение населения 555 1003 0000000000 000 700 000,00 472 673,30 227 326,70 67,5

555 1003 9900000139 000 700 000,00 472 673,30 227 326,70 67,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 9900000139 300 700 000,00 472 673,30 227 326,70 67,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

555 1003 9900000139 320 700 000,00 472 673,30 227 326,70 67,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

555 1003 9900000139 321 700 000,00 472 673,30 227 326,70 67,5

Физическая культура 555 1101 0000000000 000 700 000,00 588 897,33 111 102,67 84,1

физ.культура и спорт 555 1101 9900004019 000 700 000,00 588 897,33 111 102,67 84,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

555 1101 9900004019 200 700 000,00 588 897,33 111 102,67 84,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

555 1101 9900004019 240 700 000,00 588 897,33 111 102,67 84,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 9900004019 244 700 000,00 588 897,33 111 102,67 84,1

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 000 9600 0000000000 000 -20 894 906,00 33 562 100,43 - -160,6

Приложение № 2

Исполнение  расходной части бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
за 9 месяцев 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           тыс.руб.

№ 
п/п Наименование расходов План на 

2021 г. Факт 2021 г. % исполнения

1 Глава администрации 1138,8 777,1 68,2
2 Представительная власть 70,0 43,0 61,5
3 Администрация 8700,0 4518,8 51,9
4 Передача полномочий КСП 273,4 273,4 100
5 Резервный фонд 600,0 0 0
6 Другие общегосударственные во-

просы
2500,0 1773,2 70,9

7 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

549,8 338,6 61,6

8 Защита населения и территории от 
ЧС, ГО 

1000,0 642,9 64,3

№ 
п/п Наименование расходов План на 

2021 г. Факт 2021 г. % исполнения

9 Пожарная безопасность 900,0 616,0 68,4
10 Водное хозяйство 2075,0 867,6 41,8
11 Дорожное хозяйство 91403,6 5340,2 5,8
12 Другие вопросы в обл.нац.экономики 

(градост.планир.)
1300,0 947,9 72,9

13 Жилищное хозяйство 800,0 532,5 66,6
14 Коммунальное хозяйство 39662,7 7890,9 19,9
15 Благоустройство 32982,0 13489,6 40,9
16 Молодежная политика 300,0 240,2 80,1
17 Культура 13863,8 8501,3 61,3
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Специальный выпуск № 66, 20 октября 2021 года

№ 
п/п Наименование расходов План на 

2021 г. Факт 2021 г. % исполнения

19 Физкультура и спорт 700,0 588,9 84,1
19 Социальная поддержка 700,0 472,7 67,5

№ 
п/п Наименование расходов План на 

2021 г. Факт 2021 г. % исполнения

20 Пенсионное обеспечение 550,0 379,2 68,9
ИТОГО 200069,1 48234,0 24,1

3. Источники финансирования дефицита бюджета
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения
Исполнено Неисполненные 

назначения
% 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 20 894 906,00 -33 562 100,43 54 457 006,43 -160,6

источники внутреннего финансирования бюджетов 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 20 894 906,00 -33 562 100,43 - -160,6

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -179 174 213,77 -81 796 111,04 - 45,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -179 174 213,77 -81 796 111,04 - 45,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 200 069 119,77 48 234 010,61 - 24,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 200 069 119,77 48 234 010,61 - 24,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
12-я очередная сессия

от «19» октября 2021 г.                                                                                                                          с. Верх-Тула                                                                                                                                                                 № 13

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  
Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от  
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Верх-Тулинский сельсовет 
Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Верх-Тулин-

ского сельсовета Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области (далее – Верх-Тулинского 
сельсовета) следующие изменения:

2. Вынести проект муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав сельского поселения 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области на публичные 
слушания. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» одновременно 
с порядком учёта предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении и разместить на офи-
циальном сайте Верх-Тулинского сельсовета в информа-
ционной сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В. Мотин

Приложение к решению
 очередной 12-й сессии Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от «19» 
октября  2021г. № 13 

Изменения и дополнения
в Устав сельского поселения Верх-

Тулинский сельсовет Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 

области 

1. Внести в Устав сельского поселения Верх-Тулин-
ский сельсовет Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области (далее – Устав)  следующие из-
менения:

1.1. В Статье 5 Устава «Вопросы местного значения 
Верх-Тулинского сельсовета»

1.1.1. Пункт 5 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов поселения, организация дорожного движе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации»;

1.1.2. Пункт 20 части 1  изложить в следующей редак-
ции:

«20) утверждение правил благоустройства террито-
рии поселения, осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории посе-
ления, требований к обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения»;

1.1.3. Пункт 27 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«27) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов местно-
го значения на территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий 
местного значения»;

1.1.4. Пункт 39 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

39) участие в соответствии с федеральным законом в 
выполнении комплексных кадастровых работ».

1.2 Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется Советом депутатов в соответ-
ствии с федеральным законодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства территорий, 

проектам о внесении в них изменений, проводятся пу-
бличные слушания в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».

1.3. В Статье 19. Полномочия Совета депутатов
 1.3.1. в часть 1 добавить пункт 28 следующего содер-

жания:
«28) утверждение положения о виде муниципального 

контроля.»

1.4. В Статье 21 Устава «Депутат Совета депутатов»
1.4.1. Пункт 7 Части 4 изложить в следующей редак-

ции:
«7) прекращения гражданства Российской Федера-

ции либо гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации».

1.5. В Статье 28 Устава «Досрочное прекращение 
полномочий Главы Верх-Тулинского сельсовета» пункт 8 
части 1 изложить в редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации».

1.6 В Статье 32 Устава «Полномочия администрации»
1.6.1 Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов поселения, организация дорожного движе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;» 

1.6.2 пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории поселе-
ния, требований к обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселе-
ния;»

1.6.3 пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов местно-
го значения на территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»

1.6.4 пункт 47 признать утратившим силу
1.6.5 пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63) участие в соответствии с федеральным законом 

в выполнении комплексных кадастровых работ;»

1.7 В Статье 35  «Муниципальный контроль»
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальным контролем понимается де-

ятельность органов местного самоуправления, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, осуществляемая 
в пределах полномочий указанных органов посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами и организациями обя-
зательных требований, выявления их нарушений, при-
нятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
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обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) восстановлению правового положения, существо-
вавшего до возникновения таких нарушений».

- часть 2 изложить в следующей редакции:

«1) Организация и осуществление видов муниципаль-
ного контроля регулируются Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.8 В Статье 45.1 «Содержание правил благоустрой-
ства территории Верх-Тулинского сельсовета»

1.8.1 пункт 15 в части 4 признать утратившим силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
12-я очередная сессия 

от «19» октября 2021 г.                                                                                                                          с. Верх-Тула                                                                                                                                                                 № 14  

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом Верх-Тулинского сельсовета, 
Положением «О порядке организации и 
проведении публичных слушаний на тер-
ритории Верх-Тулинского сельсовета», 
утвержденным решением 29-й сессии 

Совета депутатов Верх-Тулинского сель-
совета №2 от 27.02.2008, Совет депута-
тов Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по 

Проекту решения о внесении изменений 
в Устав Верх-Тулинского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской об-
ласти

2. Провести публичные слушания  8 
ноября 2021 г.  в 16-00 часов (время мест-
ное) по адресу: НСО, Новосибирский рай-
он, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1б, МУК 
«МЭЦ» с.Верх-Тула (Дом культуры).  

3. Опубликовать данное решение  в га-
зете «Новосибирский район-территория 

развития» и  разместить на официальном 
сайте Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти https//adm-verh-tula.nso.ru.

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета Р.В.Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 10-й сессии

«15» октября  2021 г.                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                                 № 65

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Толмачевского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном от 11.06.2021 №170-ФЗ,  Совет 
депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения  Толмачевского сельсовета 

Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области (согласно прило-
жению).

2. Направить данное решение главе 
Толмачевского сельсовета для подписа-
ния и опубликования.

3. Опубликовать проект решения в 
газете ««Новосибирский район – терри-
тория развития» одновременно с поряд-
ком учета предложений, утвержденное 
решением 7-й сессии Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета от 26.02.2021г. 
по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его об-
суждении.

4. Назначить публичные слушания по 
проекту решения «О внесении изменений 
в Устав Толмачевского сельсовета» «20» 
ноября 2021 года в 14-00 часов по адресу: 
Новосибирская область Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, с. Крас-
ноглинное, ул. Мира, 12, здание Дома 
культуры.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную мандатную ко-
миссию по самоуправлению, обеспече-

нию законности и правопорядка, гласно-
сти, работе со СМИ, бюджетной, налого-
вой финансово-кредитной политики.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов 
Председатель Совета депутатов 

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  
от 15.10.2021г. №65

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной  __-й сессии

«  » ________ 2021г.                                                                                                                                  с. Толмачево                                                                                                                                                                 № __

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

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
11.06.2021 №170-ФЗ Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в устав сельского поселения 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Толмачевского сельсовета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»; 

1.1.2 пункт 18 изложить в следующей 
редакции:

«18) утверждение правил благоу-
стройства территории поселения, осу-
ществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правила-
ми, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселе-
ния;»

1.1.3 пункт 23 изложить в следующей 
редакции:

«23) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий мест-
ного значения;»

1.1.4 пункт 34 изложить в следующей 
редакции:

34) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

1.2 Статья 12. Публичные слушания 
1.2.1 часть 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний определяется 
Советом депутатов в соответствии с фе-
деральным законодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. По проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам о внесении в 
них изменений, проводятся публичные слу-
шания в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».
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1.3. Статья 22. Депутат Совета депу-
татов

1.3.1. пункт 7 части 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации.».

1.4 Статья 29. Досрочное прекраще-
ние полномочий главы поселения

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации»

1.5 Статья 33. Полномочия админи-
страции

1.5.1 пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;» 

1.5.2 пункт 18 изложить в следующей 
редакции:

«18) осуществление муниципально-
го контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пун-
ктов поселения;»

1.5.3 пункт 31 изложить в следующей 
редакции:

«31) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения;»

1.5.4 пункт 57 изложить в следующей 
редакции:

«57) участие в соответствии с фе-
деральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»

1.5.5. пункт 42 признать утратившим 
силу

1.6 Статья 35. Муниципальный кон-
троль

1.6.1 часть 1 изложить в следующей 
редакции:

1. Под муниципальным контролем по-
нимается деятельность органов местного 
самоуправления, направленная на преду-
преждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий 
указанных органов посредством профи-
лактики нарушений обязательных требо-
ваний, оценки соблюдения гражданами 
и организациями обязательных требова-
ний, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений обязатель-
ных требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возник-
новения таких нарушений.

1.6.2 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) Организация и осуществление ви-
дов муниципального контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

1.7 Статья 48. Содержание правил 
благоустройства территории Толмачев-
ского сельсовета

1.7.1 пункт 17 в части 2 признать утра-
тившим силу.

1.8. Статья 20. Полномочия Совета де-
путатов

 1.8.1. в часть 1 добавить пункт 25 сле-
дующего содержания:

«25) утверждение положения о виде 
муниципального контроля.»

2. В порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований», предоставить 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменении в Устав Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области на государственную реги-
страцию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области опубликовать муниципальный 
правовой акт Толмачевского сельсовета 
после государственной регистрации в 
течение 7 дней со дня его поступления из 
Главного управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области све-
дения об источнике и о дате официально-
го опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для включения 
указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образова-
ний Новосибирской области в 10-дневной 
срок со дня официального опубликования 
(обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
опубликования в газете  «Новосибирский 
район – территория развития».

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов 
Председатель Совета депутатов 

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 10-й сессии
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Цель и задачи Стратегии Цель – обеспечение роста благосостояния и 
качества жизни жителей Толмачевского сельсовета
Задачи:
формирование условий для развития 
высокоэффективной, образованной личности, 
конкурентоспособной на рынке труда;
повышение уровня жизни населения за счет 
обеспечения доступности медицинского 
обслуживания, улучшения жилищных условий, 
расширения сферы услуг;
создание ТРЦ «Аэросити»;
создание бизнес-парка;
развитие придорожного сервиса;
развитие агротуризма
развитие улично-дорожной сети населенных 
пунктов для повышения их доступности и 
инвестиционного потенциала
повышение связности территории сельсовета 
путем расширения маршрутов общественного 
транспорта

Сроки и этапы реализации 
Стратегии

2022-2035 годы
Первый этап: 2022-2025 годы, второй этап: 2026-
2035 годы

Основные мероприятия и 
точки роста 

новое жилищное строительство;
благоустройство территорий общего пользования;
строительство объектов социальной сферы;
строительство и реконструкция объектов 
инженерной инфраструктуры;
развитие улично-дорожной сети населенных 
пунктов;
поддержка инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Толмачевского сельсовета;
создание условий для занятия населения 
физкультурой и спортом;
развитие рекреации и туризма

Исполнители основных 
мероприятий 

администрация Толмачевского сельсовета;
инвесторы, производственные предприятия, малый 
бизнес;
учреждения социальной сферы и предприятия ЖКХ

Ожидаемые результаты 
реализации Стратегии

для населения - рост уровня и качества жизни;
для бизнеса – расширение возможностей для 
привлечения инвестиций в экономику;
для органов местного самоуправления – 
увеличение возможностей по предоставлению 
муниципальных услуг

Механизм управления 
реализацией Стратегии

участие Толмачевского сельсовета в реализации 
на его территории национальных проектах и 
программ Российской Федерации, региональных 
приоритетных проектов и государственных 
программ Новосибирской области, муниципальных 
программ Новосибирского района;
реализация муниципальных программ 
Толмачевского сельсовета, разработанных на 
основе положений Стратегии

Введение

Стратегия социально-экономического развития Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на период до 2035 года выполнена 
на основании муниципального контракта № 06-2020 от 04.06.2020, заключенного 
ООО «Метаплан» с администрацией Толмачевского сельсовета. Стратегия определяет 
долгосрочные цели, задачи и приоритеты, а также основные направления развития 
экономики и социальной сферы Толмачевского сельсовета; является базовым 
документом, определяющим социально-экономическую и инвестиционную политику 
Толмачевского сельсовета на период до 2035 года.

Стратегия социально-экономического развития - это система представлений о 
стратегических целях и приоритетах местной социально-экономической политики, 
важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей.

Необходимость разработки Стратегии социально-экономического развития 
Толмачевского сельсовета обусловлена рядом объективных процессов и появлением 
новых проблем, существенно влияющих на жизнь муниципального образования. 
Политика государства в России последние годы направлена на всемерную модернизацию 
экономики страны, перевод ее на инновационные рельсы, реформирование 
жилищно-коммунального комплекса, в основе которого – ресурсосбережение и 
энергоэффективность. Осуществляемая в стране экономическая реформа и попытка 
структурного перехода от сырьевой направленности к развитию перерабатывающих 
и наукоемких инновационных отраслей предъявляют новые требования к управлению 
экономикой, качественному обоснованию и оптимальному выбору стратегии развития 
отдельных территорий.

При разработке Стратегии учитывались особенности местоположения 
Толмачевского сельсовета в пригороде областного центра - города Новосибирска, 
в составе Новосибирского муниципального района и в зоне формирования 
Новосибирской агломерации.

Не менее существенным при разработке Стратегии стала проработка вопросов 
влияния на перспективное развитие Толмачевского сельсовета региональных и 
межрегиональных прогнозов развития экономики и, особенно инвестиционной 
политики, в связи с реализацией Стратегии социально-экономического развития 
Новосибирской области на период до 2035 года и проектных решений схемы 
территориального планирования Новосибирской агломерации.

Для того чтобы иметь четкое представление о социально-экономическом развитии 
муниципального образования на долгосрочную перспективу при формировании 
Стратегии учитывалось мнение руководителей предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Толмачевского сельсовета, а 
также мнение активной части его жителей.

По результатам выборочного опроса жители Толмачевского сельсовета хотят 
видеть его современным, ориентированным на производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции, развитие производств и элементов логистики, с 
высоким уровнем комфорта для проживания. Это предполагает развитую транспортную 
и инженерную инфраструктуру, расширение объектов обслуживания населения, 
сеть досуговых заведений и учреждений спорта, наличие развитых информационно-
коммуникационных технологий и хороший уровень внешнего благоустройства.
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Следует отметить, что в данных материалах понятия (термины) сельсовет, 
муниципальное образование тождественны и отображают в проектно-аналитической 
деятельности единство существенных свойств, связей и отношений предмета анализа 
и прогнозирования.

1. Историческая справка

Старейший населенный пункт Толмачевского сельсовета - село Толмачево, 
образованное из деревни, основанной на этом месте в 1594 году. Окрестности 
села в то время представляли собой густой сосновый лес, где протекала чистая, 
глубоководная и рыбная река Власиха. На месте дороги, связывающей аэропорт 
Толмачево с Новосибирском, было непроходимое болото Согрa. В районе взлетно-
посадочной полосы аэропорта простирались поля, на которых сеяли гречиху, овес и 
пшеницу. Все, что требовалось для благополучной жизни, здесь было, и территория 
сельсовета постепенно осваивалась, начиная с первых переселенцев из Рязани, 
Тамбова и Вятчины. Жители этих мест занимались преимущественно охотой, сезонной 
заготовкой грибов и ягод, а также извозом, изготовлением колес, саней и телег. В 1896 
г. насчитывалось несколько дворов и чуть больше десяти фамилий, носители которых 
и стали старожилами этой местности: Аверкины, Адамовы, Барановы, Барсуковы, 
Букины, Диченковы, Загребельниковы, Зенины. По одной из версий название деревни 
Толмачево произошло от слова «толмач» — переводчик, объяснявший, как проехать в 
том или ином направлении.

Развитию территории Толмачевского сельсовета способствовало его удачное 
экономико-географическое положение недалеко от Московского тракта, крупнейшей 
в то время транспортной магистрали в Сибири. А после того, как в 1895 году рядом 
с Толмачево проложили рельсы Транссибирской железной дороги, численность 
местного населения стала расти еще быстрее благодаря пребыванию переселенцев 
из Центральной России и крупного поселения Кривощеково. К 1896 году на станции 
построили каменное паровозное депо с мастерскими, водонапорную башню и вокзал 
для пассажиров категории пятого класса. В 1897 году он стал уже вокзалом третьего 
класса.

В начале ХХ-ого века село Толмачево состояло из трех улиц, вытянувшихся вдоль 
реки Власиха: Центральной, Вятской (ныне Школьной) и безымянной. В 1911 году была 
построена и освящена церковь, с появлением которой у населенного пункта появился 
статус села. В поповской сторожке была открыта церковноприходская школа. В начале 
60-х годов на ее месте построили новую трехэтажную кирпичную школу, которая 
работает и сейчас. В сборнике «Списки населенных мест Сибирского края» в томе 
первом «Округа Юго-Западной Сибири», вышедшем в Новониколаевске в 1928 году, 
указано, что деревня Толмачево относится к Бугринскому району Новосибирского 
округа. В ней есть сельский Совет, одна школа. По переписи 1926 года насчитывается 
320 хозяйств, население в основном русской национальности.

Толмачевский сельсовет в современных границах образован в 1928 году, первым 
председателем был назначен Михаил Истомин. В 1932 году в селе организована 
сельхозартель «Новая жизнь», которая в дальнейшем переросла в колхоз, а с 1943 года 
в совхоз «Пригородный».

В 30-е годы бурное хозяйственное строительство, развернувшееся в 
Новосибирске, вызвало формирование вокруг него рабочих поселков. В Толмачевский 
сельсовет началось перемещение различных производств, и как следствие - активное 
строительство жилья и объектов соцкультбыта. В 1935 году для ремонта авиационной 
техники, находящейся на вооружении ВВС страны, в Толмачево созданы небольшие 
авиационные мастерские, на базе которых в 1941 году Управлением аэродромного 
строительства началось строительство крупного военного аэродрома. В 1936 году 
создана путевая машинная станция. В 1939 году организованы литейные мастерские, 
преобразованные потом в сантехзавод. В 1940 году открыта врачебная амбулатория. 
В 1944 году создана промысловая артель «Рекорд», позднее преобразованная в 
комбинат бытового обслуживания. С 1 сентября 1937 года открыта Толмачевская 
средняя школа № 60, здание которой расположилось в северной части Толмачево, 
в военном городке. В 1942 году, половина здания школы было переоборудовано 
под детский дом, воспитанниками которого стали дети из блокадного Ленинграда, 
назвали его - Толмачевский детский дом № 2, который просуществовал примерно до 
1950 года. 

В 1938-1940 гг. на станции Обь в бараках расположились вспомогательные 
механические мастерские, которые обслуживали Военно-строительное управление 
Сибирского военного округа. Они занимались ремонтом строительной техники, 
изготовлением строительных материалов, гвоздей. Здесь же было организовано 
литейное производство. С 1946 года мастерские реорганизованы в Ремонтно-
механический завод № 2 Военно-строительного управления № 30 (ВСУ-30). К 1955 
году завод был специализирован на изготовлении санитарно-технических изделий 
и был передан в ведение треста «Сантехмонтаж-63», стал называться - Ремонтно-
механический завод № 2 треста «Сантехмонтаж-63».

В 1941-1958 годах в Толмачево базировалось Сибирское военное авиационное 
училище летчиков имени Сталинградского Краснознаменного пролетариата, 
курсантами которого были такие известные летчики-испытатели и летчики-космонавты, 
как Герман Степанович Титов, Павел Романович Попович, Борис Валентинович Волынов 
и др.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.08.1947 
№ 616/16 «Об отнесении населенного пункта при железнодорожной станции Обь 
Новосибирского района Новосибирской области к категории рабочих поселков» 10 
сентября 1947 года принято решение исполкома Новосибирского райсовета депутатов 
трудящихся № 431 «Об организации рабочего поселка Обь». Так произошло отделение 
части села Толмачево, по правой стороне реки Власиха и образование рабочего 
поселка Обь, который был образован для строительства гражданского аэропорта 
Толмачево на полях совхоза «Пригородный».

Далее продолжалась планомерное освоение и развитие территории сельсовета, 
шло гражданское строительство в населенных пунктах. В 1962 году открыта детская 
больница и новое здание средней школы № 61. В 1968 году на территории школы 
открыт памятник воинам-толмачевцам, погибшим на фронте Великой Отечественной 
Войны. В 1972 году открыта детская музыкальная школа. В 1974 году создана 
промысловая геофизическая экспедиция, создано дорожное ремонтно-строительное 
управление.

В конце ХХ - начале ХХI века сельсовет интенсивно осваивался для ведения 
садоводства и дачного хозяйства, а также индивидуального жилищного строительства.

В последние два десятилетия с ростом экономики страны начался новый этап 
развития сельского хозяйства, связанный со строительством в поселении новых 
предприятий агропромышленного комплекса. Выгодное расположение Толмачевского 
сельсовета вблизи транспортных коммуникаций определило расположение на его 
территории регионального промышленно-логистического парка.

Сегодня Толмачевский сельсовет это ближайший пригород областного центра, 
входящий в первый пояс Новосибирской агломерации, что определяет его дальнейшее 
активное освоение. Местное население работает в аэропорту, на предприятиях 
поселения, города Обь и Новосибирска. В селе продолжается активное жилищное 
строительство, индивидуальное и многоквартирное, в основном за счет новосибирцев, 
предпочитающих загородное жилье.

2. Основные направления социально-экономического  
развития Толмачевского сельсовета до 2020 года, 

сохранившиеся тенденции

Основу экономики Толмачевского сельсовета составляют предприятия сельского 
хозяйства, небольшие производства, организации сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли, общественного питания и бытовых услуг. Близость сельсовета 
к городу Новосибирску и аэропорту «Толмачево», прохождение федеральной 
автомобильной дороги и Транссибирской железнодорожной магистрали, размещение 
здесь регионального промышленно-логистического парка способствует развитию 
здесь предпринимательства и активной миграции населения в обоих направлениях. 
Близость инфраструктуры города и центров энергообеспечения привлекают 
инвестиции в экономику сельсовета и представляют собой резервы социально-
экономического развития муниципального образования.

С 2008 года развитие Толмачевского сельсовета осуществляется по направлениям, 
заложенным в Комплексной программе социально-экономического развития МО 
Толмачевский сельсовет на 2008-2022 годы. Главная цель программы – роста 
благосостояния и качества жизни населения муниципального образования, достижение 
которой предполагается посредством реализации комплекса целей, связанных, 
в первую очередь, с созданием условий для организации новых предприятий на 
основе местного сырьевого запаса и трудовых ресурсов, а также развитием малого 
предпринимательства. Расширение бизнеса в свою очередь приведет к увеличению 
его вклада в экономику сельсовета и устойчивому росту денежных доходов населения. 
Увеличение доходной части местного бюджета позволит планомерно повышать 
качество услуг в сферах образования и здравоохранения, полноценно развивать и 
сохранять культурные традиции, обеспечивать выполнение социальных гарантий, 
оптимизировать работу жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание комплексной программы более подробно изложено в разделе 5.1 
«Муниципальные программы развития Толмачевского сельсовета»

За последние два десятилетия сельское хозяйство перешло на более инновационные 
формы производства, хранения, переработки продукции. Часть невостребованных 
посевных площадей сегодня переводится под садоводство и жилищное строительство, 
размещение производственных предприятий и складских комплексов.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства ведется комплексная реконструкция и 
модернизация коммунальной инфраструктуры населенных пунктов в целях повышения 
надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. В связи с 
недостатком средств местного бюджета наблюдается все большее привлечение 
государственных и частных инвестиций для подключения новых площадок жилищного 
строительства и предприятий к коммунальной системе муниципалитета.

Все поселения Новосибирского района, находящиеся в непосредственной 
близости от регионального центра, являются привлекательной территорией для 
проживания и отдыха. Постепенный рост местного населения, а также переезд сюда 
населения из города Новосибирска ведет к увеличению нагрузки на социальную 
инфраструктуру Толмачевского сельсовета. Сегодня уже существует большая нехватка 
мест в образовательных и медицинских учреждениях, качество социальных услуг также 
не удовлетворяют растущий спрос жителей.

Объем инвестиций в малом бизнесе за последнее время увеличился в несколько 
раз. Они направляются в развитие торговли и производство сельскохозяйственной 
продукции, строятся магазины, складские помещения, теплицы и фермы.

Эти тенденции усиливаются и, скорее всего, сохранятся на перспективу.

3. Стартовые условия, сложившаяся ситуация, основные 
проблемы социально-экономического развития 

Толмачевского сельсовета

3.1. Экономико-географическое положение

Толмачевский сельсовет входит в состав Новосибирского района Новосибирской 
области и расположен в западном направлении от областного центра. Граничит с 
такими муниципальными образованиями:

на севере – с Криводановским сельсоветом и городом Обь;
на востоке – с городом Новосибирском;
на юге – с Верх-Тулинским и Ярковским сельсоветами;
на западе – с Коченевским муниципальным районом.
Статус и границы Толмачевского сельсовета установлены Законом Новосибирской 

области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных 
образований Новосибирской области». В границах сельсовета расположено пять 
населенных пунктов: село Толмачево, деревня Алексеевка, село Красноглинное, 
поселок Красномайский, поселок Новоозерный. Административным центром 
является село Толмачево. Общая площадь земель в границах муниципального 
образования составляет 18317,9 га, из которых почти половину составляют земли 
сельскохозяйственного назначения.

Данные о земельном фонде Толмачевского сельсовета приведены в таблице 3.1. 
Схема расположения Толмачевского сельсовета в составе Новосибирской агломерации 
представлена на рисунке 3.1, планировочная структура территории сельсовета – на 
рисунке 3.2.

Рисунок 3.1 –  
расположение сельсовета в составе 

Новосибирской агломерации

Рисунок 3.2 -  
планировочная структура Толмачевского 

сельсовета
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Связь с Новосибирском осуществляется автомобильным транспортом. 
Ближайшая железнодорожная станция «город Обь» примыкает к селу Толмачево, в 
2,5 км расположен аэропорт «Толмачево». Все населенные пункты, кроме поселка 
Красномайский, связаны между собой автомобильными дорогами.

Таблица 3.1 - баланс земель Толмачевского сельсовета

№ п/п Категория земель Площадь, га

1 земли населенных пунктов 1268,00

2 земли сельскохозяйственного назначения 15500,00

3
земли промышленности и иного специального 
назначения 830,00

4 земли особо охраняемых территорий и объектов 0,00

5 земли лесного фонда 719,90

6 земли водного фонда 0,00

7 земли запаса 0,00

Всего: 18317,90

Муниципальное образование расположено в I климатическом районе, подрайоне 
IВ. Климат континентальный с продолжительной, холодной зимой и коротким 
жарким летом. Средняя температура января – 18,9º С, июля + 18,5º С. Абсолютный 
минимум - 55ºС, абсолютный максимум + 38оС. Господствующее направление 
ветра – юго-западное, скорость ветра – 4,5 м/сек. Сильные ветры – 15 м/сек и выше 
отмечаются в холодный период. Годовое количество осадков – 406 мм. Снежный 
покров устанавливается в ноябре, разрушается в апреле. Высота снежного покрова 
– 29 см. Расчетная глубина промерзания грунтов – 2,6 м. Такие условия считаются 
относительно благоприятными для ведения отдельных видов сельского хозяйства: 
выращивания зерновых и технических культур, овощей, картофеля, а также развития 
молочно-мясного скотоводства.

Сельское хозяйство является одним из основных видов экономической 
деятельности в Толмачевском сельсовете. Общая земельная площадь, используемая 
предприятиями, организациями и гражданами для производства сельскохозяйственной 
продукции, составляет 15500 га. Эти земли включают в себя пастбища, сенокосы, 
пашни. На них выращивают зерновые и кормовые культуры. Много жители ведут 
личные подсобные хозяйства на своих подворьях, но основной объем производимой 
сельскохозяйственной продукции приходится на крупные предприятия.

Территория сельсовета относится к лесостепной зоне. Естественная растительность 
представлена березовыми колками и сложной мозаикой степных трав. Животный 
мир представлен такими хищниками, как степной хорь, корсак, барсук, грызунами: 
хомячки, суслики, на берегах водоемов обитают землеройки, ондатры, бобры. Особо 
охраняемых природных территорий в поселении не выделено. Водоемы, в которых бы 
водились ценные промысловые породы рыб, также отсутствуют. Разведанных запасов 
полезных ископаемых нет.

Рельеф территории сравнительно ровный. Несущими грунтами являются пески 
разнозернистые, маловлажные с включением гравия, гальки и маломощные прослоения 
супесей и суглинков. Грунтовые воды залегают на глубине до 7 м. Рассматриваемую 
территорию можно отнести к условно-благоприятной для строительства.

Особенностью экономико-географического положения Толмачевского сельсовета 
является близость к региональному центру, что способствует развитию здесь 
предпринимательства, как в сфере торговли, общественного питания, так и в 
промышленном производстве, стимулирует интенсификацию сельского хозяйства, 
определяет миграционные процессы из села в город и обратно. Расположение 
сельсовета вдоль автомобильной и железнодорожной магистралей, значительно 
облегчает сельскохозяйственным товаропроизводителям сбыт своей продукции, 
сокращает затраты на логистику и хранение.

Благодаря этому на территории сельсовета реализуется крупнейший проект 
по развитию логистики за Уралом — Промышленно-логистический парк, в котором 
осуществляется обработка транспортных потоков, обслуживающих территорию всей 
Сибири. Промышленно-логистический парк Новосибирской области является одним 
из крупнейших проектов региона, образованный согласно распоряжению Губернатора 
Новосибирской области № 174-р от 06.06.2007 «О создании Промышленно-
логистического парка». На его территории построены и введены в эксплуатацию базовые 
объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе газопровод высокого 
давления, электросетевые объекты, система теплоснабжения, железнодорожные 
пути необщего пользования и внутриплощадочные автомобильные дороги. Ведется 
активное строительство складских объектов резидентами парка.

3.2. Демографическая ситуация

В настоящее время демографическая ситуация в Толмачевском сельсовете 
благоприятная. К началу 2019 года численность населения составила по данным 
статистики 9456 человек. Это 6,6 % населения Новосибирского района – четвертый 
показатель среди сельских поселений района. Плотность населения составляет 
51,6 человека на квадратный километр. Этнический состав населения следующий: 
русские, украинцы, белорусы, татары, таджики, эстонцы, немцы и др. Преобладающее 
население - русские.

В последние годы наблюдается рост численности населения по всем населенным 
пунктам сельсовета. За пять лет с 2015 по 2019 гг. она увеличилась на 2210 человек или 
на 30 %. Это объясняется следующими факторами:

а) повышение уровня рождаемости и снижение естественной убыли населения;
б) близость к мегаполису и его влияние на развитие малоэтажного строительства в 

пригородной зоне и переезд сюда жителей из соседних территорий;
в) внутриобластные перемещения населения, связанные, прежде всего, с близостью 

к городу, с его более широкими, чем в глубинных районах области возможностями 
трудоустройства, достаточно развитой транспортной сетью;

г) сохранение (но уже в меньших объемах) миграционных потоков из ближнего 
зарубежья.

Показатели, характеризующие демографические процессы в сельсовете и динамику 
численности населения в населенных пунктах, приведены в таблицах 3.2, 3.3. Число 
домовладений и демографический состав населения приведены в таблицах 3.4, 3.5.

Таблица 3.2 - характеристика демографических процессов

Показатели
годы

2015 2016 2017 2018 2019

1. Численность населения 
(чел.)

7246 7618 7895 8442 9456

2. Количество родившихся 110 121 99 116 130

3. Количество умерших 108 91 90 82 116

4. Естественный прирост (+),
убыль (-) населения 

2 30 9 34 14

5.Миграционный прирост 
(+), убыль(-) населения 

370 247 538 980 1000

Таблица 3.3 – динамика численности населения в населенных пунктах

Наименование населенного 
пункта

Дата фиксации показателя, г.

2015 2016 2017 2018 2019

село Толмачево 5124 5387 5583 5970 6687

деревня Алексеевка 326 343 355 380 426

село Красноглинное 1336 1404 1455 1556 1743

поселок Красномайский 312 328 339 363 407

поселок Новоозерный 148 156 162 173 193

Общая численность населения 
сельсовета 7246 7618 7895 8442 9456

Таблица 3.4 – число домовладений

Показатели
годы

2015 2016 2017 2018 2019

село Толмачево 1281 1347 1396 1493 1672

деревня Алексеевка 82 86 89 95 106

село Красноглинное 334 351 364 389 436

поселок Красномайский 78 82 85 91 102

поселок Новоозерный 37 39 40 43 48

Всего по сельсовету 1812 1905 1974 2111 2364

Таблица 3.5 - демографический состав населения по состоянию на 01.01.2019

Наименование 
показателя

всего 
населе-

ния

дошкольного 
возраста  
(0-7 лет)

школьного 
возраста  
(7-18 лет)

трудоспособного 
возраста  

(от 18 лет)

старше 
трудоспособного 

возраста

Общая численность 
населения 
сельсовета 9456 634 1114 5343 2365

Возрастные группы 
в процентном 
соотношении 100 % 6,7 % 11,8 % 56,5 % 25,0 %

в т. ч. численность постоянного населения по населенным пунктам:

село Толмачево 6687 494 769 3752 1672

деревня Алексеевка 426 14 55 250 107

село Красноглинное 1743 105 200 1002 436

поселок 
Красномайский 407 15 70 220 102

поселок 
Новоозерный 193 6 20 119 48

3.3. Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда Толмачевского сельсовета составляет 210 тыс. 
кв. м, средняя обеспеченность жилой площадью на человека – 22,2 кв. м. на человека, 
что немного меньше, чем в среднем по Новосибирской области – 23 кв. м на человека. 
В 2019 году введено в эксплуатацию 28400 кв. м многоквартирных жилых домов и 
20100 кв. м индивидуальных жилых домов. Это 20 % от всего жилого фонда поселения. 
Очень высокие темпы строительства.

Активное жилищное строительство в Толмачевском сельсовете ведется с 2010 
года, когда в южной части села Толмачево группой застройщиков ООО «Домстрой»; 
ООО «Гражданстрой», ООО «Промстрой», ООО «Инженерстрой» началась реализация 
комплексного проекта создания жилого микрорайона «Пригородный простор», 
состоящего из домов блокированной застройки. Сегодня здесь проживают 4,5 
тысячи человек. За десять лет было возведено 140 тысяч квадратных метров жилья и 
социальных объектов. Среди ключевых объектов — детский сад «Кубики», спортивный 
центр, музей, фермерский рынок; готовится к сдаче медицинский центр. В планах 
развития микрорайона – строительство 360 тысяч квадратных метров жилья. Проектом 
также предусмотрено возведение школы на 1775 мест, двух детских садов общей 
вместимостью 576 мест, дома культуры, газовой котельной для отопления школы и 
детских садов мощностью 4 МВт.

План микрорайона представлен на рисунке 3.3, общий вид на рисунке 3.4.
С реализацией микрорайона «Пригородный простор» меняется структура жилого 

фонда поселения. Если до 2010 года в Толмачевском сельсовете строились только 
индивидуальные жилые дома, то в 2015 году на таунхаусы приходилось уже 17,29 % 
жилого фонда, а на малоэтажные многоквартирные дома — 11,32 %.

Рисунок 3.3 – план микрорайона «Пригородный Простор»
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Рисунок 3.4 – общий вид микрорайона «Пригородный Простор»

Благоустроенность жилищного фонда продолжает расти, на территории 
старой застройки постепенно идет строительство индивидуальных септиков, 
централизованного водоснабжения, подключение домов к газу. На территории 
микрорайона все благоустройство заложено при проектировании и реализуется 
вместе со строительством домов.

Но по-прежнему актуальными для сельсовета остаются проблемы 
коммунального комплекса типичные для сельских территорий. Многолетняя 
практика недофинансирования капитального ремонта, реконструкции коммунальной 
инфраструктуры приводят к снижению надежности, экологической безопасности 
эксплуатации инженерных систем, повышению текущих расходов на их содержание. 
Остается сложным финансовое положение предприятий ЖКХ, в связи с недостатком 
оборотных средств и длительными неплатежами за потребленные услуги. При 
возрастающей энерговооруженности населения, предприятий и организаций 
увеличивается дефицит электро- и водоснабжения.

В целом состояние жилищно-коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 
характеризуется как удовлетворительное. В условиях нехватки бюджетных средств 
развитие этого сектора связано в первую очередь с финансовым участием районного 
и областного бюджетов, а также привлечением бизнеса в развитие инфраструктуры 
сельсовета.

3.4. Уровень развития экономики

Экономика Толмачевского сельсовета имеет дифференцированную структуру и 
состоит из трех основных секторов ее хозяйственной деятельности: первичный сектор 
представлен сельским хозяйством и является сырьевой базой экономики поселения; 
вторичный сектор это обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика; 
третичный сектор это сфера услуг: транспорт, связь, финансы, торговля, образование, 
здравоохранение и другие виды социальных услуг, - которая обеспечивает 
функционирование первичного и вторичного секторов экономики. Сфера деятельности 
крупнейших предприятий сельсовета - это коммунальное и сельское хозяйство.

Их перечень приведен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - основные предприятия Толмачевского сельсовета

Наименование 
предприятия Местонахождение Производимая 

продукция/услуга
Численность 

персонала

Уплаченные 
налоги, 

тыс. руб.

АО «Ремонт-
энергомонтаж и 
сервис»

с. Толмачево Производство 
общестроительных 
работ по прокладке 
магистральных 
трубопроводов, 
линий связи и линий 
электропередачи

114 107352

ООО «Тепличный 
комбинат 
Новосибирский»

с. Толмачево, 
ул. Советская, 140

Выращивание 
овощей, бахчевых, 
корнеплодных и 
клубнеплодных культур, 
грибов и трюфелей.

314 99721

ООО «Новоси-
бирскоблгаз»

Толмачевский с/с Реализация сжиженного 
газа населению, 
сопутствующие товары 
и услуги

242 57659

ООО ТК 
«Толмачевский»

с. Толмачево, 
ул. Советская, 140

Выращивание овощей 
защищенного грунта

403 36739

ООО «Толма-
чевское»

с. Красноглинное, 
ул. Мира, 20Б

Разведение КРС, 
производство сырого 
молока

40 11191

ООО АФ «Семена 
Приобья»

с. Алексеевка, 
ул. Майская, 
стр. 2/1

Семеноводство 46 5976

АО «Зерно 
Сибири»

с. Красноглинное, 
ул. Мира, 20Б

Производство 
зерновых, 
зернобобовых культур.

46 985

Наиболее весомое место во втором секторе экономики Толмачевского сельсовета 
занимает АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис». Основной вид деятельности - 
строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и 
телекоммуникациями. По итогам предыдущего отчетного года организация поставила 
товаров и оказала услуг на сумму более 1 522 млн. руб.

ООО «Новосибирскоблгаз» осуществляет реализацию сжиженного газа населению 
и организациям в городе Новосибирске и области, реализацию сопутствующих 
товаров и услуг, проведение проектных и сервисных услуг по основному виду 
деятельности, а также техническое обслуживание газопроводов. В структуру входят 
3 районных дирекций–филиалов, позволяющих полностью охватить в полном объеме 
всю Новосибирскую область, 3 газонаполнительные станции емкостью 1210 тонн, 
в том числе крупнейшая в Новосибирске Толмачевская ГНС емкостью 850 тонн газа 
позволяют организации осуществлять бесперебойное снабжение сжиженным газом. 
На сегодняшний день коллектив компании насчитывает более 650 человек.

Сельское хозяйство включает в себя растениеводство, животноводство и 
птицеводство (в личных подсобных хозяйствах сельского поселения). Развитие 
сельского хозяйства обусловлено природно-климатическими условиями территории 
и земельным фондом Толмачевского сельсовета, который составляет 14 037,6 га или 
76,7 % его территории.

В настоящее время производство овощей в защищенном грунте, одна из динамично и 
эффективно развивающихся отраслей сельского хозяйства Толмачевского сельсовета, 
цель которой - снабжение населения области свежими овощами в течение всего года. 

Развитие и совершенствование тепличного производства тесно взаимосвязано с 
научно-техническим прогрессом, который охватывает все технологические процессы 
выращивания овощных культур: подбор сортов и гибридов, систем полива и подкормки 
растений, создание биологически обоснованного микроклимата и его регулирования, 
технологии выращивания.

Ведущее место в сельскохозяйственной отрасли сельсовета занимает Группа 
компаний «Горкунов», включающая тепличные комбинаты «Новосибирский», 
«Толмачевский» и «Обской». Размер производственной площади – 45 га, площадь 
всей территории – 160 га. Высочайшие в российской тепличной индустрии показатели 
урожайности на 1 кв. м дают возможность производить ежегодно более 46 тыс. тонн 
продукции. Внедрение современных достижений мирового овощеводства позволила 
получать более 50 кг/кв. м томатов и более 120 кг/кв. м огурцов (со светокультурой) в 
год, что превысило аналогичные средние показатели сибирских тепличных хозяйств 
в 3-4 раза. Комбинаты созданы по самым современным инновационным технологиям 
для всесезонного производства свежих овощей и зелени. На территории комплекса 
находятся агрономическая служба, агрохимическая лаборатория и служба по защите 
растений. Построены: блок многопролетных теплиц, а также газовая котельная, 
административный корпус, склады, трансформаторные подстанции. Среднесписочная 
численность работников комплекса составляет 870 человек.

Основным видом деятельности ООО «Толмачевское» является разведение 
молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. За 2016 — 2019 годы 
реконструировано и построено более 30 зданий: коровники, родильное отделение, 
телятники, доильно-молочный блок, силосные и сенажные траншеи, цех сепарации 
навоза, емкости-лагуны для ферментации навоза. Площадь производственных 
объектов - 25,5 тыс. кв. м. Количество сотрудников 53, из них 16 человек – жители 
Толмачевского сельсовета. В 2019 году ООО «Толмачевское» завершило модернизацию 
животноводческого комплекса на 740 голов КРС проектной мощностью до 6,1 тыс. тонн 
молока в год (за 1 полугодие 2020 года объем производства молока составил 3183,76 
т). Стоимость проекта составила 1,3 млрд. рублей.

Выращиванием семян зерновых, кормовых культур, многолетних трав и семян 
овощных культур занимается ООО АФ «Семена Приобья», которое обеспечивает 
сельскохозяйственные предприятия и население региона семенами и посадочным 
материалом. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1400 га, имеются 
машинный двор, складские помещения общей площадью 5000 кв. м. По данным ФНС 
за прошлый отчетный период сумма доходов компании составила 44 млн. руб., сумма 
расходов - 36 млн. руб., прибыль - 7 млн. руб. Компанией были уплачены налоги в 
бюджеты разных уровней на сумму около 6 млн. руб. Это является признаком активно 
действующей компании. В планах предприятия на перспективу увеличить производство 
семян и посадочного материала.

Основной вид деятельности АО «Зерно Сибири» выращивание зерновых (кроме 
риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. По данным ФНС за 2019 год 
компанией были уплачены налоги в бюджеты разных уровней на сумму 985 тыс. руб. 
Сумма доходов компании составила 21 млн. руб., сумма расходов - более 17 млн руб., 
прибыль - 3 млн. руб.

Кроме промышленного производства пищевых продуктов на территории сельского 
поселения их производством в незначительных масштабах занимаются личные 
подсобные хозяйства, специализирующиеся в основном на мясомолочных продуктах. 

Основная часть субъектов малого предпринимательства в муниципальном 
образовании сосредоточена в сельском хозяйстве и торговле. На территории 
сельсовета расположено 19 предприятий розничной торговли, 5 предприятий оптовой 
торговли, 1 торговый центр, 6 павильонов нестационарной торговли, столовая 
и 4 объекта бытового обслуживания населения. В настоящее время этот сектор 
недостаточно сбалансирован по своей структуре.

Отдельной составляющей экономики Толмачевского сельсовета является 
Промышленно- логистический парк Новосибирской области - одни из крупнейших 
индустриальных парков за Уралом, созданный в 2015 году. Общая площадь ПЛП 
1059,51 га, планируемое количество рабочих мест 9000. На 2021 год в ПЛП реализуют 
инвестиционные проекты 21 компания-резидент и 4 пользователя инфраструктуры с 
общим объемом инвестиций более 78 млрд. руб., из которых освоено более 41 млрд. 
руб. Наиболее крупные из них:

ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» - оптово-распределительный центр торговли 
и переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции на 900 рабочих 
мест;

ООО «ПепсиКо Холдингс» - производство соленых закусок: картофельные чипсы и 
сухарики, выпускаемые под брендами Lay’s и ХрусTeam; 600 рабочих мест;

ООО «НТТ» - транспортно-логистический центр «Сибирский».

3.5. Социальная инфраструктура

В системе образования поселения функционируют 8 учреждений, в том 
числе 4 детских дошкольных учреждения общей вместимостью 387 мест и 4 
общеобразовательных школы: в селе Толмачево, селе Красноглинное, поселке 
Красномайский, деревне Алексеевка – общей вместимостью 914 мест.

Характеристика объектов образования приведена в таблице 3.7, их фотографии на 
рисунках 3.5-3.10.

Таблица 3.7 – объекты сферы образования в Толмачевском сельсовете

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Адрес
Ед. 

изм.
Мощность 

объекта

Факти-
ческое 
кол-во 

учащихся

Загрузка 
объекта,%

Год 
ввода

Объекты дошкольного образования

1 Дошкольное отделение 
«Сказка» МКОУ 
«Толмачевская средняя 
общеобразовательная 
школа № 61» 

с. Толмачево, 
ул. Титова, 38а

мест 220 350 159 2009

2 Дошкольная группа 
МБОУ «Красноглинная 
основная  школа № 7»

с. Красноглин-
ное, ул. 
Школьная, 1а

мест 11 11 100 972

3 Группа дошкольного 
воспитания при ООШ 
№ 4

д. Алексеевка, 
ул. Майская, 8

мест 12 12 100 1984

4 МБДОУ детский сад 
«Кубики»

с. Толмачево, 
ул. Парковая, 
1а

мест 125 160 128 2015

Общеобразовательные школы

5 Толмачевская СОШ 
№ 61 с дошкольным 
отделением

с. Толмачево, 
ул. Советская, 
52

мест 1040 890 86 1962
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№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Адрес
Ед. 

изм.
Мощность 

объекта

Факти-
ческое 
кол-во 

учащихся

Загрузка 
объекта,%

Год 
ввода

6 ООШ № 4 д. Алексеевка, 
ул. Майская, 8

мест 50 50 100 1984

7 МБОУ «Красноглинная 
основная  школа № 7»

с. Красноглин-
ное, ул. 
Школьная, 1а

мест 100 174
две 

смены

174 972

8 МКОУ «Красномайская 
ОШ № 49»

п. Красно-
майский, ул. 
Школьная, 17

мест 65 65 100 1946

* - здание находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется

Рисунок 3.5 – детский сад «Сказка» в селе Толмачево

Рисунок 3.6 –  
Красноглинная основная школа № 7  

с дошкольной группой
Рисунок 3.7 –  

школа № 4 в деревне Алексеевка

В 2020-2021 учебном году в Красноглинной основной школе № 7 обучалось 194 
человека в две смены при нормативной вместимости школы - 100 мест. В 2016 детский 
сад «Гномик», также расположенный в селе Красноглинное, признан аварийным. 
Всем родителям, которые имели возможность возить детей в другие детские сады, 
были выданы соответствующие путевки, для остальных открыта дошкольная группа 
кратковременного пребывания в школе № 7. 

Рисунок 3.8 – детский сад «Кубики» в селе Толмачево

Рисунок 3.9 – Толмачевская СОШ № 61

Рисунок 3.10 – Красномайская ОШ № 49

Близость города Новосибирска предоставляет возможность детям заниматься в 
системе дополнительного образования городских профессиональных учреждений, а 
также в городе Обь.

Система здравоохранения Толмачевского сельсовета представлена 2 
учреждениями:

фельдшерско-акушерский пункт в селе Красноглинное по адресу: ул. Мира, д. 22а;
фельдшерско-акушерский пункт в поселке Красномайский.
Здание ФАПа в селе Красноглинное находится в ветхом, полуразрушенном здании. 

Правительством Новосибирской области принято решение о строительстве в 2021 
году нового здания ФАП в этом селе. На его возведение выделено 17,5 миллиона 
рублей. ФАП будет совмещать помещение для приема пациентов и квартиру для 
медика. В поселке Красномайский по такому проекту в 2019 году построен ФАП в 
здании площадью 138 кв. м со служебной двухкомнатной квартирой, закуплено все 
необходимое оборудование. Медицинскую помощь населению оказывает фельдшер. 
Также на территории сельсовета действуют 2 аптеки.

Фотографии объектов здравоохранения представлены на рисунках 3.12, 3.13. 

Рисунок 3.12 – ФАП в поселке Красномайский

Также панируется строительство ФАПов в селе Толмачево и деревне Алексеевка, на 
сегодня определено их местоположение.

Застройщик ООО «Промгражданстрой» планирует передать в аренду новый 
медицинский центр в микрорайоне «Пригородный простор». Здание готово, остается 
получить необходимую документацию на оказание медицинской помощи. Жители 
«Пригородного простора» сегодня получают врачебную помощь в центральной 
городской больнице города Обь. После введения центра в эксплуатацию они смогут 
посещать врачей рядом с домом. Это медицинское учреждение будут курировать 
Обская центральная городская больница и областная клиническая, по требованиям, 
по необходимости будут привлекаться узкие специалисты. Новый центр повысит 
доступность первичной медицинской помощи для жителей села Толмачево, позволит 
организовать плановую помощь взрослым и детям.

Основным и очень существенным недостатком является разрыв в уровне 
оказания медицинских услуг в областном центре и в сельской местности. В системе 
здравоохранения Толмачевского сельсовета можно выделить ряд существенных 
проблем, характерных для этой сферы:

ветхость зданий и медицинского оборудования;
слабое лекарственное обеспечение при дефиците отечественных препаратов, 

ведущее к удорожанию медицинской помощи;
дефицит квалифицированных кадров;
организационные сложности, связанные с удаленностью населенных пунктов.

Рисунок 3.13 – ФАП в селе Красноглинное

Сфера культуры. В поселении действует сеть учреждений культуры, которая 
обеспечивает проведение культурно-массовой, театрально-зрелищной, 
развлекательно-познавательной, досуговой, просветительной работы с 
населением. В нее входят МКУК «Молодость» поселка Красномайский, дом 
культуры села Красноглинное, две сельские библиотеки в селе Толмачево и селе 
Красноглинное.
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Характеристика учреждений культуры Толмачевского сельсовета представлена в 
таблице 3.8, клуб села Красноглинное представлен на рисунке 3.14.

В микрорайоне «Пригородный простор» организован музей тракторов под 
открытым небом. В дальнейшем в микрорайоне планируется строительство своего 
дома культуры.

Таблица 3.8 - учреждения культуры Толмачевского сельсовета

№ 
п/п Наименование учреждения Ед. изм.

Фактическая мощность 
объекта (мест, тыс. 

томов, объектов)

Культурно - досуговые учреждения, учреждения клубного типа

1
Клуб села Красноглинное зрит. 

мест 350

2
Клуб поселка Красномайский (МКУК 
«Молодость»)

зрит. 
мест 21

Библиотечные учреждения 

3 Толмачевская сельская библиотека экз.
27200

4 Красноглинная сельская библиотека экз.

В селе Толмачево строится храм и воскресно-приходская школа. Администрацией 
совместно с ветеранами боевых действий ведется активная работа по патриотическому 
воспитанию молодежи, сохранению и приумножению традиций, которые закладывались 
предшествующими поколениями.

Рисунок 3.14 – клуб в селе Красноглинное

В состав физкультурно-спортивных учреждений входят 10 спортивных сооружений, 
из них плоскостных спортивных сооружений – 6, спортивных залов – 4. Это спортивные 
залы при школах и открытые спортивные площадки. На базе СОШ № 61 в селе Толмачево 
действуют секции по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, каратэ-до. Также 
проводятся занятия по бальным и спортивным танцам. Площадь спортивных залов 
общего пользования составляет 504,0 кв. м, открытых спортивных площадок – 3050,0 
кв. м, бассейны в поселении отсутствуют.

Характеристика объектов физкультуры и спорта приведены в таблице 3.9.
К микрорайону «Пригородный простор» примыкает спортивный центр, в котором 

действуют: зал единоборств, игровой зал, малый зал, универсальный зал, фитнес-зал, 
тренажерный зал, батутный зал, скалодром, массажный кабинет, сауна. Ведутся занятия 
в следующих спортивных секциях: футбол, баскетбол, волейбол, батут, единоборства, 
скалодром, боулдеринг, фитнес, художественная и эстетическая гимнастика, сайкл, 
детская хореография, боевые искусства, бокс, йога. На рисунке 3.15 представлен вид 
входной группы спортцентра. В дальнейшем на территории микрорайона планируется 
строительство бассейна и ледовой арены.

Таблица 3.9 – объекты физкультуры и спорта в Толмачевском сельсовете

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес Ед. 

изм. Мощность

Спортивные залы

1 Спортивный зал СОШ № 61 с. Толмачево, ул. 
Советская, 52

кв. м 172

2 Спортивный зал СОШ №61 с. Толмачево, ул. 
Советская, 52

кв. м 276

3 Спортивный зал МКОУ 
«Красномайская ОШ № 49»

пос. Красномайский, ул. 
Школьная, 17

кв. м 56

Плоскостные сооружения

4 Открытая спортивная 
площадка при ООШ № 7

с. Красноглинное кв. м 450

5 Футбольное поле СОШ № 
61

с. Толмачево, ул. 
Советская, 52

кв. м 2300

6 Хоккейная коробка СОШ 
№ 61

с. Толмачево, ул. 
Советская, 52

кв. м 300

7 Хоккейная коробка с. Толмачево, ул. Ватутина кв. м 120

8 Хоккейная коробка с. Толмачево, 
пересечение улиц 
Ватутина и Можайского

кв. м 120

Рисунок 3.15 – спортивный центр вблизи микрорайона «Пригородный простор»

В Толмачевском сельсовете действуют 19 розничных магазинов, 5 предприятий 
оптовой торговли, торговый центр, 6 павильонов нестационарной торговли, столовая и 
4 объекта бытового обслуживания населения. Общая площадь торговых залов объектов 
розничной торговли составляет 3501 кв. м. Торговую деятельность здесь осуществляют 
такие продуктовые сетевые магазины, как «Мария-Ра», «Магнит», «Светофор».

Вдоль Толмачевского шоссе работает Ритейл-Парк. Все здания парка объединены 
общей парковкой на 400 машино-мест с конечной остановкой общественного 
транспорта. Здесь представлены продукты фермерских хозяйств, сетевые отделы, 
снек-бар, а также необходимые услуги для населения: ремонт обуви, ателье, химчистка, 
салон красоты, детский центр развития, товары для дома, канцелярия и товары для 
детей.

Характеристика торговых объектов Толмачевского сельсовета, а также предприятий 
общественного питания приведена в таблицах 3.10, 3.11. На рисунке 3.16 - Ритейл-
Парк 3.17 – магазин «Светофор»

Рисунок 3.16 – Ритейл-Парк вблизи микрорайона «Пригородный простор»

Рисунок 3.17 – магазин торговой сети «Светофор» в селе Толмачево

Таблица 3.10 - торговые объекты в Толмачевском сельсовете

№ 
п/п

Наименование Адрес Реализуемый 
ассортимент товаров

Общая 
площадь, 

кв. м

Кол-во 
рабо-

тающих

Село Толмачево

1 ООО «Тепличный комбинат 
Новосибирский», Магазин 
«Зелень-Мелень»

Советская, 
140

Овощи тепличные 159 17

2 Магазин «Дива» Веселая, 7 Продовольственные 
товары

3 Продуктовый магазин Лесная, 34 Продовольственные 
товары

4 Продуктовый магазин Лазурная, 
37/1

Продовольственные 
товары

5 Продуктовый магазин, 
ИП Брыков М. М.

Новая, 74/1 Продовольственные 
товары

100 3

6 Продуктовый магазин Продовольственные 
товары

7 Продуктовый магазин 60 лет 
Октября, 32-1

Продовольственные 
товары

8 Продуктовый магазин 60 лет 
Октября, 26-1

Продовольственные 
товары
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№ 
п/п

Наименование Адрес Реализуемый 
ассортимент товаров

Общая 
площадь, 

кв. м

Кол-во 
рабо-

тающих

9 Продуктовый магазин Советская, 
66а

Продовольственные 
товары

10 Продуктовый магазин Школьная, 
33-1 

Продовольственные 
товары

11 Продуктовый магазин Титова, 11-1 Продовольственные 
товары

12 Продуктовый магазин Центральная, 
42-1

Продовольственные 
товары

13 «Одежда для вас» 
ИП Беляев М. Ю.

Одежда

14 Магазин «Магнит» Центральная, 
43а

Смешанные 346 7

15 ООО «Успех» Центральная, 
43а

Продовольственные, 
сопутствующие 
товары

290

16 Магазин «Мария-Ра» Советская, 45 Продовольственные 
товары

468,7 7

17 Магазин «Долина», 
ИП Брель Д. Т.

Можайского, 
23а

Смешанные 54 2

18 Магазин «Магнит» Победы, 2а Продовольственные 
товары

1000 12

19 Магазин «Светофор» 
ООО «Торгсервис»

Победы, 1а Смешанные 1200 11

20 Магазин «Фрукт» Центральная, 
100/11

Овощи и фрукты

21 Мясоторговая Компания Центральная, 
94/1

Мясные продукты, 
колбасы

22 Мясная лавка Центральная, 
42 

Мясные продукты, 
колбасы

23 ИП Улитина Е. А. ост. «Поселок» Продовольственные 
товары

60 4

24 ИП Ямова А. С. Титова, 23б Продовольственные 
товары

120 3

25 Магазин «Крепеж», 
ИП Гошко И. Н.

Котовского, 1б Строительные 
материалы, крепеж

20/15 1

26 Криводановское сельпо, 
магазин № 6, «Хозтовары»

Центральная, 
43а

Непродовольственные 
товары

382 6

27 Криводановское сельпо, 
магазин № 7, «Солнышко»

Центральная, 
43а

Непродовольственные 
товары

188 4

28 Криводановское сельпо, 
магазин № 8, «Продукты»

Центральная, 
43а

Продовольственные 
товары

290 13

Село Красноглинное

29 ООО ТПК «Виаком» Юбилейная 2а Продовольственные 
товары

484 16

30 Магазин «Фасоль» Мира, 22 Продовольственные 
товары

31 Магазин «Юбилейный», ИП 
Ощепкова С. Н.

Юбилейная, 
2Б

Продовольственные 
товары

80 3

32 Магазин «Диана», 
ИП Пулатов Н. Р.

Мира, 9А Продовольственные 
товары

57/50 8

33 Магазин, ИП Демид Л. А. Продовольственные 
товары

27 2

34 Криводановское сельпо, 
магазин № 17, «Продукты

Мира, 22 Продовольственные 
товары

216,5 3

Деревня Алексеевка

35 Криводановское сельпо, 
магазин № 22, «ТПС»

Центральная, 
8

Смешанные 59,2 2

Поселок Новоозерный

36 Криводановское сельпо, 
магазин № 13, «ТПС»

Центральная, 
11

Смешанные 142,5 1

Поселок Красномайский

37 Продуктовый магазин Центральная, 
4 

Продовольственные 
товары

Таблица 3.11 – предприятия общественного питания в Толмачевском сельсовете

№ 
п/п Наименование Адрес

1 Кафе с. Толмачево, ул. Центральная, 38а к1

2 Кафе «Гюмри» ИП Сароян С.А. с. Толмачево, ул. Ватутина, 32 к1

3 Кофейня «Местечко» с. Толмачево, ул. Квашнина, 1

4 Столовая с. Красноглинное, ул. Юбилейная, 2а

Предприятий бытового обслуживания населения в Толмачевском сельсовете 
немного. Недостаток бытовых услуг вынуждает местных жителей ездить в города 
Новосибирск и Обь за ремонтом бытовой техники, химчисткой и прочими услугами. 
Другой проблемой сельсовета является отсутствие служебного жилья для участкового 
полицейского. При необходимости жители Толмачевского сельсовета обращаются в 
село Верх-Тула, где работает пункт полиции. В микрорайоне «Пригородный простор» 
планируется выделить жилье для участкового.

3.6. Транспортная инфраструктура

Вдоль Толмачевского сельсовета проходят федеральные транспортные магистрали: 
Западно-Сибирская железная дорога и автомобильная дорога Р-254 «Иртыш», 
рядом расположен международный аэропорт Толмачево, что позволяет жителям 
поселения полноценно пользоваться транспортными услугами внутрироссийского и 
международного сообщения. Основные внешние связи сельсовета обеспечиваются 
автомобильными дорогами межмуниципального значения IV технической категории.

Их перечень и характеристика приведены в таблице 3.12

Таблица 3.12 - автомобильные дороги межмуниципального значения в границах 
сельсовета

№ п/п
Идентификационный 

номер автомобильной 
дороги

Наименование 
дорог

Протяжен-
ность, км

Тип покрытия

а/б щебень, 
гравий

грунто-
щебень

1 50 ОП МЗ 50Н-2102 1445 км а/д «М-51» 
- Красноглинное

1,747 1,747 0,000 0

2 50 ОП МЗ 50Н-2104 1445 км а/д «М-51» 
- Алексеевка

27,921 11,551 16,370 0

3 50 ОП МЗ 50Н-2106 1448 км а/д «М-51» 
-  Толмачево

2,069 0 0 2,069

Система улиц и автодорог Толмачевского сельсовета представляет собой 
сложившуюся сеть внутрипоселковых и межпоселковых дорог и улиц.

Большой проблемой для жителей сельсовета является отсутствие дороги между 
поселками Красномайский и Новоозерный. Администрацией ведется работа в этом 
направлении, уже разработана проектно-сметная документация. Финансовую и 
административную поддержку сельсовету оказывает правительство региона — на 
ближайшие два года запланированы средства в областном бюджете на строительство 
этой дороги.

Другой проблемой является участок Толмачевского шоссе, который передан 
три года назад с регионального уровня в ведение Толмачевского сельсовета. Ее 
обслуживание стало большой нагрузкой для муниципалитета, местного бюджета 
недостаточно для поддержания ее в требуемом состоянии. В текущем году для 
обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена установка светофора 
на пересечении улицы Советской и Толмачевского шоссе.

Также планируется создать пешеходные переходы и обустроить тротуарные дорожки 
возле школ для обеспечения безопасности детей. Разрабатывается документация на 
пешеходные переходы в селе Красноглинное и поселке Красномайский.

Основные виды пассажирского транспорта железнодорожный и автомобильный 
(автобусы). В населенных пунктах функционирует регулярный внутрисельский 
транспорт, который также связывает Толмачевский сельсовет с городом 
Новосибирском. Перевозки пассажиров и багажа пригородным железнодорожным 
транспортом осуществляет пассажирская компания ОАО «Экспресс-пригород». 
Ближайшие станции расположены в поселке Красномайский - остановочная платформа 
3307-ой км, и городе Обь – станция «Обь». Основные маршруты:

Дупленская – Новосибирск главный / Новосибирск главный – Дупленская;
Коченево – Новосибирск главный / Новосибирск главный - Коченево;
Чулымская– Новосибирск главный / Новосибирск главный – Чулымская;
Каргат– Новосибирск главный / Новосибирск главный – Каргат.
В сельсовете размещены 12 остановок общественного автомобильного 

транспорта: в деревне Алексеевка 3 остановки, в селе Толмачево 3 остановки, в селе 
Красноглинное 3 остановки, в поселке Новозерный 1 остановка и 2 остановки вне 
границ населенных пунктов. Так как многие жители населенных пунктов Толмачевского 
сельсовета работают в городе Новосибирск, спрос на пассажирские перевозки в 
данном направлении высокий.

Описание маршрутов приведено в таблице 3.13

Таблица 3.13 - маршруты автобусов пригородного сообщения

№ 
марш-

рута
Направление Вид 

транспорта Расписание Название остановки 
(населенный пункт)

101 с. Толмачево –  
г. Новосибирск

автобус ежедневно с. Крансоглинное

124 с. Толмачево –  
п. Краснообск

автобус ежедневно с. Красноглинное

122 Метро Площадь Маркса 
(г. Новосибирск) – 
Степная (г. Обь)

автобус ежедневно с. Толмачево

228 Центральный корпус 
(г. Новосибирск)  
– Суворова (д. 
Алексеевка)

автобус ежедневно п. Новоозерный, 
д. Алексеевка, 
с. Толмачево

227 Леруа Мерлен  
(г. Новосибирск) – 
Детская поликлиника  
(г. Обь)

автобус ежедневно с. Толмачево

312 Вокзал Главный  
(г. Новосибирск) –  
ст. Обь

маршрутное 
такси

ежедневно с. Толмачево

324 Степная  (г. Обь) – 
Областная больница  
(г. Новосибирск)

маршрутное 
такси

ежедневно с. Толмачево

На территории сельсовета, как и всей Новосибирской области, наблюдается 
рост уровня автомобилизации населения, сегодня это около 350 машин на 1000 
человек. Данная ситуация в целом объясняется ростом денежных доходов населения 
и внедрением различных систем кредитования банковскими учреждениями и 
потребительскими кооперативами. Рост количества подвижного состава порождает с 
одной стороны ряд проблем, с другой – является стимулом развития соответствующей 
сферы услуг. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной 
техникой.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет 
многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных 
домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и 
создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих 
действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки 
автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать правила дорожного 
движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах. 
Наблюдается нехватка мест для хранения транспортных средство на территории 
муниципального образования. Хранение транспортных средств осуществляется на 
придомовых территориях. Открытые парковочные места имеются у всех объектов 
социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих 
организаций. Индивидуальный транспорт хранится на участках усадебной застройки, 
частично в боксовых гаражах у многоквартирных домов, ведомственный транспорт - на 
участках предприятий и организаций.
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Ремонт и обслуживание автотранспорта в основном осуществляется на 
предприятиях, которым они принадлежат, а также на двух станциях технического 
обслуживания в селе Толмачево:

ООО «Авто-Драйв» на улице Центральная, дом 43а;
Автосервис на улице Молодежная, дом 26, корпус 1.
В Толмачевском сельсовете отсутствуют АЗС. Обслуживание населения 

осуществляется в ближайших АЗС города Обь и по улице Станционной в городе 
Новосибирске.

3.7. Инженерная инфраструктура

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

На территории Толмачевского сельсовета расположены следующие центры 
питания:

• ПС 110/10/6 кВ Строительная (трансформаторы 2х40 МВА);
входящая в зону эксплуатационной ответственности АО «Электромагистраль»
• ПС 220 кВ Тепличная;
• ПС 110 кВ Сады;
• ПС 35 кВ ПЛП;
• ПС 35 кВ ПремьерСтрой.
не входящие в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС»
На сопредельных территориях расположены следующие центры питания:
• ПС 110/35/10 кВ Толмачевская (трансформаторы 2х40 МВА);
• ПС 110/10 кВ Сокол (трансформаторы 2х16 МВА);
• ПС 35/10 кВ Верх-Тула (трансформаторы 2х10 МВА);
входящие в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС»
• ПС 110/10 кВ Чик;
• ПС 110/10 кВ Аэропорт;
• ПС 110/10 кВ Обь.
не входящие в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС»
Территорию Толмачевского сельсовета пересекают следующие линии 

электропередач:
• ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная I цепь (239);
• ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 - Дружная II цепь с отпайками;
• ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная отпайкой на ПС Строительная (257);
• ВЛ 110 кВ Дружная - Сады с отпайкой на ПС Сокол (З-17 Дружная-Сады);
• ВЛ 110 кВ Дружная - Чик (З-18 Дружная - Чик);
• ВЛ 110 кВ Текстильная - Верх-Тулинская I цепь и II цепь (35337/35338);
• КВЛ-35 кВ Толмачевская - ПЛП.
Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП-10/0,4 кВ, в поселении их 

около 30 штук, запитанных по кабельно-воздушной распределительной сети 10 кВ, в 
основном, от РУ-10 кВ ПС Толмачевская и ПС Строительная.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ населенных пунктов Толмачевского сельсовета 
осуществляется от трех подземных источников с помощью скважинных водозаборов: 
Обской, Красномайский, Красномайский-4. К потребителям вода поступает по 
централизованной системе водоснабжения 2 категории, объединяющей хозяйственно-
питьевой и производственный водопровод.

Характеристика водозаборов приведен в таблице 3.14.
Также в границах Толмачевского сельсовета расположено 29 действующих 

локальных водозаборов с лицензиями, использующих подземные воды для питьевых 
и хозяйственных нужд. Водозаборы расположены в основном на территории 
ДНТ и СНТ, а также на территориях промышленных предприятий. Микрорайон 
«Пригородный простор» обеспечен водой от собственного скважинного водозабора, 
расположенного в границах микрорайона, подготовка воды осуществляется на станции 
химводоподготовки расположенной рядом.

Список действующих водозаборов подземных вод Толмачевского сельсовета по 
состоянию на 01.01.2016 приведен в таблице 3.15.

Таблица 3.14 - каталог месторождений подземных вод в Толмачевском сельсовете

Наимено-
вание 

месторож-
дения

Местоположение

Инстан-ция 
утвержде-

ния запасов, 
дата, № 

протокола

Целе-
вое 

назна-
чение 
МПВ

Запа-сы 
тыс. куб. м/

сут

Расчетный 
срок 

эксплуата-
ции, лет

Наимено-
вания 

собствен-
ника, номер 

лицензии

Обской 2 км юго- восточнее 
г. Обь

ТКЗ
№7/715 от 
15.12.2010

ХПВ 50 25 МУП 
г. Новоси-
бирска 
«Горводо-
канал» НОВ 
02535 ВЭ

Красно-
майский

1,5 км сев-
вост. Поселка 
Красномайский

ТКЗ,
14.04.2010,
№2/710

ХПВ 0,96 25 ООО 
«Марс», 
НОВ 02698 
ВЭ

Красно-
майский-4

1,5 км сев.-
вост. поселка 
Красномайский

ТКЗ,
21.02.2011, 
№ 9/717

ХПВ 0,632 25 ООО 
«пнк Толма-
чево» НОВ 
02682 ВЭ

Таблица 3.15 - действующие водозаборы подземных вод Толмачевского сельсовета

№
п/п

Наименование участка, 
водозабора

Целевое
назначение

№ лицензии Недропользователь

На балансе МУП «ТВК»

1 Д. Алексеевка (1 шт) ХПВ МУП «ТВК»

2 С. Толмачево (1 шт) ХПВ МУП «ТВК»

3 П. Новоозерный (1 шт) ХПВ МУП «ТВК»

4 С. Красноглинное (1 шт) ХПВ МУП «ТВК»

5 П. Красномайский (1 шт) ХПВ МУП «ТВК»

Остальные

1 Новоозерный ХПВ НОВ 00442 ВЭ СТ «Весна»

2 Толмачевский ХПВ НОВ 00489 ВЭ СТ «Пригородное»

3 Павинский ХПВ НОВ 00798 ВЭ СТ «Природа»

4 Аэрофлотский ХПВ НОВ 00967 ВЭ СПО «Дружба»

5 Павинский ХПВ НОВ 01052 ВЭ СТ «Рассвет»

6 Обской ХПВ НОВ 01147 ВЭ СТ «Юбилей»

7 Павинский-6 ХПВ НОВ 01487 ВЭ СНТ «Звезда»

8 Павинский-7 ХПВ НОВ 01517 ВЭ СНТ «Семья»

9 Обской-10 ХПВ НОВ 01556 ВЭ НСТ «Геофизик»

10 Обской-12 ХПВ НОВ 01656 ВЭ НСТ «Ласточка»

11 Красномайский ХПВ НОВ 01818 ВЭ ООО «Марс»

12 Красномайско-садовый ХПВ НОВ 01957 ВЭ ОАО «Племзавод 
«Пашинский»»

13 Павинский ХПВ НОВ 02052 ВЭ СНТ «Надежда»

14 Красномайский-1 ХПВ НОВ 02124 ВЭ ЗАО «Логопарк 
Толмачево»

15 Павино ХПВ НОВ 02225 ВЭ СНТ «Мечта»

16 Прокудский-9 ХПВ НОВ 02366 ВЭ ОАО «РЖД»

17 Ромашка ХПВ НОВ 02437 ВЭ СНТ «Ромашка-Т»

18 Красномайский-2 ХПВ НОВ 02506 ВЭ ЗАО «Роса»

19 Красномайский-7 ХПВ НОВ 02671 ВЭ ОАО УК 
«Промышленно-
логистический парк»

20 Павино ХПВ НОВ 02695 ВЭ ЗАО «Геба»

21 Павинский-9 ХПВ НОВ 02699 ВЭ ООО 
«ЭкоНиваСибирь»

22 Красномайский-19 ХПВ НОВ 02713 ВЭ ООО ЗКПД 
«Арматон»

23 Красномайский-12 ХПВ НОВ 02717 ВЭ ООО «Арнег»

24 Красномайский-13 ХПВ НОВ 02757 ВЭ ООО «Мон дэлис 
Русь»

25 Толмачевский-4 ХПВ НОВ 02779 ВЭ ООО Тепличный 
комбинат 
«Новосибирский»

26 Красномайский-16 ХПВ НОВ 02810 ВЭ ООО 
«РусАгроМаркет- 
Новосибирск»

27 Красномайский-3 ХПВ НОВ 80084 ВР ООО «Йорис Иде»

28 Красномайский-14 ХПВ НОВ 80107 ВР ООО «Сибилюкс 
Ресурс»

29 Красномайский-15 ХПВ НОВ 80127 ВР ЗАО «Корпорация 
«Глория Джинс»»

Доля территорий, охваченных централизованным водопроводом в разрезе 
населенных пунктов составляет:

• село Толмачево - 25 %, 
• село Крансоглинное – 90 %,
• поселок Новоозерный – 90 %,
• поселок Крансомайский – 95 %,
• деревня Алексеевка - 90 %.
Системы горячего водоснабжения в поселении отсутствуют.
Схема водоснабжения Толмачевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области утверждена Постановлением № 633 от 25.09.2014. 
Обслуживание систем водоснабжения осуществляет предприятие МУП ТВК 
«Толмачево». В настоящее время ведется строительство водозаборной скважины, 
модульной установки водоподготовки и водопроводной сети в селе Толмачево и 
строительство модульной установки водоподготовки в селе Красноглинное. В поселке 
Красномайский также планируется строительство станции водоподготовки. В селе 
Толмачево строительство водопровода осуществляется в три этапа с разбивкой 
финансирования: первая очередь охватит все социально значимые объекты села 
Толмачево: школу, храм, детсад, административные здания; вторая очередь - это 
«старое Толмачево»; третья очередь — новый микрорайон, где на территории площадью 
в 80 га построены индивидуальные жилые дома. Для реализации этих мероприятий 
потребуются финансовая помощь министерства ЖКХ Новосибирской области и Фонда 
модернизации ЖКХ.

Вместе с этим решается вопрос о подключении существующих сетей сел 
Толмачево и Крансоглинное к водопроводу МУП «Горводоканал» города Новосибирска. 
Для этого потребуется строительство магистрального водовода диаметром 500 мм и 
последующее строительство новых сетей водоснабжения в населенных пунктах. После 
подключения сел к городскому водопроводу существующие станции водоподготовки 
будут перенесены в деревню Алексеевка и поселок Новоозерный. 

Водоотведение. Населенные пункты Толмачевского сельсовета не обеспечены 
централизованной системой водоотведения. Водоотведение стоков от жилой 
застройки и объектов соцкульбыта производится в индивидуальные выгребные ямы 
или надворные уборные. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом 
ассенизаторскими машинами МУП ТВК «Толмачево» на поля ассенизации.

Централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков 
реализована только в микрорайоне «Пригородный простор». Стоки собираются 
на локальные очистные сооружения с последующим сбросом очищенного стока в 
специализированный водоем.

Отсутствие централизованной системы водоотведения на большей части 
сельского поселения является основной проблемой водоотведения. В поселении 
также отсутствует система ливневой канализации.

Теплоснабжение объектов села Толмачево осуществляется от индивидуальных 
источников тепла. Ранее теплоснабжение осуществлялось от котельной, работающей 
на каменном угле, но в 2017 году она выведена из эксплуатации и демонтирована. 
Теплоснабжение в поселке Красномайский, поселке Новоозерный и деревне 
Алексеевка также индивидуальное. Централизованное теплоснабжение обеспечено 
только в селе Красноглинное от местной котельной мощностью 3,0 Гкал/ч, работающей 
на природном газе.

Ее характеристика приведена в таблице 3.15
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Таблица 3.15 - характеристика источников теплоснабжения котельной

Ресурсоснабжающая 
организация

№ 
п/п

Наимено-
вание 
котельной

Марка котла Установ-
ленная 
мощность, 
Гкал/час

Распола-
гаемая 
мощность, 
Гкал/ч

Протя-
женность 
сетей, км

МУП ТВК «Толмачево» 1 Котельная 
села 
Красноглин-
ное

Ст.№3 КВ-
1,86Гс-95

1,6 1,6 3,02

2 Ст.№4 КВ-
1,86Гс-95

1,6 1,6

3 Ст. №1 НР-18 0,65 0*

4 Ст. №2 НР-18 0,65 0*

ИТОГО 4,5 3,2 3,02

* - угольные котлы не работают и находятся на консервации
Схема тепловых сетей закрытая, теплоносителем является недеаэрированная 

хозяйственно-питьевая вода. Транспортировка теплоносителя до потребителей 
осуществляется по двухтрубным тепловым сетям, общая протяженность которых 
составляет 3,02 км. В течение периода с 2014 по 2017 год выполнена заменена всех 
трубопроводов. На котельной в эксплуатации находится водоподготовительная 
установка ВПУ-3.0 производительностью 3 куб. м/ч. Расход сетевой воды во втором 
контуре составляет 75 т/ч, расход подпиточной воды во втором контуре составляет 8-14 
т/ч. Теплоснабжающей и теплосетевой организацией является МУП ТВК «Толмачево».

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ объектов обеспечено в селе Толмачево, деревне Алексеевка, 
селе Красноглинное и поселке Красномайский, где природный газ используется на 
пищеприготовление и подогрев воды для хозяйственно-бытовых нужд и отопления 
жилых домов. Обеспеченность населения газом в настоящее время составляет 41 %, 
в том числе:

• село Толмачево – 25 %,
• поселок Красномайский – 0 %,
• село Красноглинное – 100 %,
• деревня Алексеевка – 80 %.
Село Новоозерное газоснабжением не обеспечено. ООО Тепличный комбинат 

«Новосибирский» и АО «Толмачевское» используют природный газ для отопления 
и горячего водоснабжения административных помещений и производственных 
сооружений.

Баланс потребления природного газа по всем категориям потребителей приведен 
в таблице 3.16

Централизованное газоснабжение осуществляется от магистрального газопровода 
Омск-Новосибирск-Кузбасс. Источниками газоснабжения являются ГРС «Толмачево» 
для села Красноглинное, села Толмачево, тепличные комбинаты «Новосибирский» и 
«Толмачевский»; ГРС «Чик» для деревни Алексеевка.

Протяженность газопроводов в населенных пунктах приведена в таблице 3.17
Общее руководство эксплуатационной деятельностью по обслуживанию газового 

хозяйства осуществляется ООО «Техногаз».

Таблица 3.16 - баланс потребления природного газа по всем категориям 
потребителей

Категория потребителей Годовой расход газа, 
тыс. куб. м % к итогу

деревня Алексеевка, село Красноглинное

Индивидуально-бытовые 24464,0 48,0

Котельные, промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия

26576,0 52,0

ИТОГО 51040,0 100

село Толмачево и поселок Красномайский

Индивидуально-бытовые 6615 78

Котельные, промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия

1431 22

ИТОГО 8046 100

Таблица 3.17 - протяженность газопроводов в населенных пунктах

№ 
п/п

Населенный пункт Протяженность газопроводов, м

до 0,6 МПа до 0,3 МПа

1 село Толмачево 18756 26747

2 село Красноглинное 2465 13935

3 деревня Алексеевка 6867 7064

4 поселок Красномайский 800 3770

Несмотря на достаточно активную газификацию потребителей Толмачевского 
сельсовета, остается недостаточное развитие газификации потребителей от 
существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций), в 
основном по причине недостатка собственных финансовых средств у населения на 
оплату оборудования и подключение к уличным газопроводам. Исходя из интересов 
стратегического развития Толмачевского сельсовета и учитывая, что проблемы 
газификации являются комплексными, так при увеличении доли газифицированного 
жилого сектора существенно снижается нагрузка на систему электроснабжения. Для 
решения вопросов газификации жилого сектора необходимо применение программно-
целевого подхода.

3.8. Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды Толмачевского сельсовета определяется 
воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а 
также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и земным путем 
с прилегающих территорий.

Негативное влияние на экологию оказывает автотранспорт, проходящий по 
автодороге Р-254 «Иртыш». Выхлопные газы от проезжающего автотранспорта 
содержат значительное количество токсичных соединений. Выброс в воздух дыма и 
газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только 
к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к 
респираторным аллергическим заболеваниям. 

Близость аэропорта «Толмачево» создает повышенный шумовой фон на территории 
Толмачевского сельсовета. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных 
заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, 
вызывает раздражительность. Загрязнение водных объектов от аэропорта «Толмачево» 
согласно докладу министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской 
области о состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2019 
году происходит следующими веществами: аммоний-ион, железо, медь, нитрат-
анион, нитрит-анион, сульфаты, хлориды, н/продукты, взвеси, БПК, фосфаты.

Негативное влияние на окружающую среду оказывают несанкционированные 
свалки, которые возникают в местах, не приспособленных для этих целей. Продукты 
горения отходов открытым способом загрязняют атмосферу диоксинами и другими 
токсинами.

Состояние экологии в районе Толмачевского сельсовета, как и всего 
Новосибирского района, постепенно ухудшается – на этом значительно сказывается 
высокая урбанизация и возрастающая техногенная нагрузка, особенно вблизи 
мегаполиса. Становится актуальной проблема водной и ветровой эрозии почв, в 
частности на участках, осваиваемых под жилую застройку.

3.9. Налоговый потенциал и формирование бюджета сельсовета

Доходы бюджета Толмачевского сельсовета в 2018 году составили 106,252 млн. 
рублей, расходная часть бюджета — 113,341 млн. рублей. Дефицит бюджета составил 
7,09 млн. рублей.

Доходная часть бюджета формируется из трех основных частей:
• налоговые доходы, которые составляют 95,78 % в общей структуре доходов 

сельсовета, в том числе земельный налог с организаций - более 53 % и налог 
на доходы физических лиц – 35 %; исполнение налоговых платежей к годовым 
назначениям составляет 90 %;

• неналоговые доходы, которые составляют 2 % в общей структуре доходов в 
2018 году, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности - 53,8 %, штрафы санкции и 
возмещения ущерба - 44,6 %;

• безвозмездные поступления, которые составляют 2,17 % в общей структуре 
доходов в 2018 году, в том числе субвенции и субсидии из вышестоящих 
бюджетов – 90 %.

Главные статьи расходов бюджета Толмачевского сельсовета это закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, которые составляют 45,4 %. 
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов составляет 12,6 % от общих 
расходов.

Основная доля расходов по отраслям:
• государственное и муниципальное управление – 28,31 % или 32,083 млн. руб.;
• благоустройство – 27 % или 31,154 млн. руб.;
• ЖКХ – 17 % или 19,542 млн. руб.;
• дорожные фонды – 16 % или 19,072 млн. руб.;
• культура – 9 % или 10,270 млн. руб.;
• социальная политика – 0,57 % или 0,647 млн. руб.;
• физическая культура и спорт – 0,5 % или 0,570 млн. руб.
Более 1,150 млн. рублей собственных средств затрачено муниципальным 

образованием на софинансирование мероприятий по программе «Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области».

Показатели структуры бюджета Толмачевского сельсовета приведены в таблице 
3.18

Несмотря на положительные тенденции, сложившаяся налоговая система 
муниципального образования в ее составе не обеспечивает, в достаточной мере, 
финансовыми ресурсами исполнение всех обязательств органами местного 
самоуправления. В большей степени это связано с налоговой политикой государства 
и существованием, так называемого, консолидированного бюджета. Реализация 
полномочий местного значения Толмачевского сельсовета осуществляется также за 
счет дотаций и субсидий других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
Основными источниками финансирования дефицита бюджета являются кредиты, 
полученные от кредитных организаций.

Таблица 3.18 - структура бюджета Толмачевского сельсовета

Показатели 2018 год

1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего 106 252 025

Численность, чел 9 456

в том числе на душу населения, руб. 11 236

2. Структура доходной части бюджета по источникам (%):

налоговые поступления 95,78

неналоговые доходы 2,05

безвозмездные поступления 2,17

3. Собственные доходы бюджета, млн. руб. в том числе: 103 944 243

земельный налог 58 147 531

налоги на доходы физических лиц 35 848 281

налог на имущество физических лиц 909 171

доходы от имущества, сдаваемого в аренду 1 171 286

в том числе на душу населения, руб. 10 992

4. Расходы бюджета, млн. руб., всего 113 340 571

в том числе на душу населения, руб. 11 986

5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%)

государственное и муниципальное управление 28,31

благоустройство 27,49

жилищно-коммунальное хозяйство 17,24

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16,83

культура 9,06

физкультура и спорт 0,50

социальное обеспечение 0,57
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6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, млн. руб -7 088 547

4. Внешние факторы развития  
Толмачевского сельсовета

4.1. Направления развития сельских поселений в стратегии 
федерального уровня

Основные направления социально-экономического развития сельских территорий 
в Российской Федерации отражены в специальных федеральных стратегиях и 
программах. Так, распоряжением правительства Российской Федерации № 151-р от 2 
февраля 2015 года утверждена «Стратегия устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года». В этом документе отмечается, что 
сельские территории являются важнейшим ресурсом, значение которого стремительно 
растет вместе с усилением значения природных и территориальных ресурсов в 
развитии страны. При этом констатируется, что развитие сельских территорий сегодня 
происходит крайне неравномерно. Несмотря на динамичный рост агропромышленного 
комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в целом существенно 
отстают от уровня жизни в городах, сужается доступ населения к услугам организаций 
социальной сферы, углубляется информационный и инновационный разрыв между 
городской и сельской местностью, что ведет к росту миграционного оттока сельского 
населения, к утрате освоенности сельских территорий.

В соответствии с классификацией, предложенной Стратегией, Толмачевский 
сельсовет можно отнести ко «второму типу» — как территорию с полифункциональной 
сельской экономикой, сельским хозяйством пригородного типа и благоприятными 
социальными условиями развития сельской местности. Такой тип территорий 
характеризуется наиболее тесным взаимопроникновением городов и сельской 
местности, бурным развитием сферы услуг и пригородного дачного и коттеджного 
строительства. Стратегией рекомендована реализация следующей политики:

• поддержка высокопродуктивного сельского хозяйства, ориентированного на 
производство высококачественного сырья и продовольствия для обеспечения 
жителей крупных городов продуктами отечественного производства;

• создание условий для развития сельскохозяйственных рынков, в том числе 
кооперативных;

• сохранение и восстановление природных и аграрных ландшафтов, развитие 
экологически ориентированного сельского хозяйства, повышающего 
устойчивость экосистем и обеспечивающего жизнь и деятельность людей, 
проживающих в сельской местности, а также рекреацию городского населения;

• совершенствование земельных отношений и прекращение нерационального 
перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, 
поддержка промышленной и инфраструктурной субурбанизации, 
способствующей диверсификации сельской экономики и появлению новых 
рабочих мест для селян;

• содействие диверсификации сельской экономики на территориях 
пригородного типа, поддержка развития малого предпринимательства, в 
том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов, для создания новых рабочих мест в сельской местности;

• содействие миграции населения в сельскую местность, поощрение 
строительства частных домов, поддержка сельских инфраструктурных проектов 
- благодаря увеличению миграционных потоков в сельскую местность, в том 
числе рекреационного характера, расширение сферы обслуживания приведет 
к созданию новых рабочих мест и развитию мелкого предпринимательства.

Основные приоритеты и направления развития сельских поселений в рамках 
стратегии федерального уровня заключаются в раскрытии местного потенциала 
сельских территорий для повышения производительности сельского хозяйства путем 
привлечения инвестиций и создания для местного населения достойных условий 
жизни и труда.

4.2. Роль сельсовета в социально-экономическом развитии 
Новосибирской области

В настоящее время в значительной мере социально-экономическое развитие 
Новосибирской области определяется Стратегией социально-экономического 
развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области № 105-п. Органам 
местного самоуправления в Новосибирской области при разработке документов 
стратегического планирования муниципальных районов, городских округов и 
поселений рекомендовано руководствоваться Стратегией и при необходимости 
вносить уточнения и корректировки в ранее принятые документы стратегического 
планирования. Ключевыми направлениями социально-экономической политики 
Новосибирской области до 2030 года определены:

• помощь и поддержка каждому для сохранения и укрепления здоровья, 
социально-ориентированный подход в экономике;

• поддержка талантов и качественное образование для экономики будущего;
• развитие культуры и искусства;
• безопасная среда для жизни;
• ведущий российский инновационный хаб;
• конкурентоспособная экономика;
• интегрированная транспортная инфраструктура, ключевой транспортный хаб;
• природная среда и экология;
• комфортная среда, гостеприимство и туризм;
• государство для граждан и современное цифровое государственное 

управление.
Указанные направления и приоритеты развития региона также применимы для 

формирования стратегии развития Толмачевского сельсовета.
Особое внимание в регионе уделяется развитию агропромышленного комплекса. 

При том, что развивать сельское хозяйство приходится в зоне рискованного 
земледелия, а производство продукции растениеводства находится в сильной 
зависимости от погодных условий, население области полностью обеспечено зерном 
и зернопродуктами, картофелем и овощами местного производства, молочными 
и мясными продуктами, яйцами. Кроме того, за период 2007-2017 годов на 33 % 
увеличилось производство мяса (в живом весе), картофеля – на 22 %, овощей – на 8 %. 
Новосибирская область входит в тройку лидеров среди регионов СФО по производству 
яиц, молока, мяса, и по валовому сбору зерна.

Особое внимание в Стратегии уделяется территории опережающего развития 
«Аэросити», которая обеспечит создание и развитие на территории зоны производств, 
связанных с близостью аэропорта, организацию интермодальных перевозок между 
городом Новосибирском и крупнейшим авиаузлом региона, эффективное пригородное 
железнодорожное сообщение, междугороднее сообщение между Новосибирском и 
региональными центрами Западной Сибири. Сочетание «Аэроэкспресса» и автобусного 

сообщения обеспечит консолидацию пассажиропотоков из городов СФО в аэропорт 
Толмачево. Стратегией предусматривается стимулирование развития транспортно-
логистического центра. В рамках организации высокоскоростного сообщения «Омск 
– Новосибирск – Красноярск» на территории Толмачевского сельсовета предлагается 
строительство новых путей сообщения и организация гостинично-развлекательного 
комплекса в составе зоны опережающего развития «Аэросити».

Схема Аэросити, подготовленная в составе схемы территориального планирования 
Новосибирской агломерации в 2014 году представлена на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 – схема Аэросити

В рамках реализации задачи, определенной Указом Президента РФ от 16.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года», по введению дополнительных 
механизмов привлечения граждан к участию в государственном и муниципальном 
управлении, повышению их гражданской ответственности при решении вопросов 
социально-экономического и политического развития территорий, в целях 
расширения практики эффективного контроля за использованием бюджетных средств 
Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, планирующих внедрять на 
своей территории принципы инициативного бюджетирования. Пилотными районами 
стали Маслянинский и Новосибирский районы области.

Преимуществами для развития поселений в этих районах являются: 
• близость инфраструктуры города, энергообеспечение, возможность 

привлечения рабочего, инженерного и научного потенциала;
• наличие природных ресурсов: песок, щебень, глина, которые позволят 

развивать производство кирпича, а также могут являться строительными 
материалами; пять месторождений торфа с утвержденными запасами;

• наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского 
хозяйства;

• наличие свободных площадок, пригодных для промышленного развития.
Таким образом, роль и место Толмачевского сельсовета в социально-

экономическом развитии Новосибирской области связано с его сельскохозяйственной 
специализацией и участием в развитии Новосибирской агломерации путем снабжения 
мегаполиса продуктами питания, размещения на своей территории крупных площадок 
агропромышленного производства и логистического бизнеса, а также создание в 
составе Новосибирского района пояса жилого пригорода усадебной застройки вокруг 
города Новосибирска.

4.3. Влияние соседних муниципальных образований  
на развитие сельсовета

Наибольшее влияние на развитие Толмачевского сельсовета оказывает 
региональный центр город Новосибирск, крупнейший за Уралом транспортный 
и деловой центр, территориальное развитие которого вышло далеко за его 
административно установленные границы и вовлекает в этот процесс все смежно 
расположенные муниципалитеты.

В целях обеспечения устойчивого развития территорий и выработки основных 
направлений градостроительной политики на принципах межмуниципального 
сотрудничества 28 апреля 2014 года Постановлением правительства Новосибирской 
области № 186-п утверждена схема территориального планирования Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, с расчетным сроком до 2032 года. В Схеме даны 
предложения по решению таких градостроительных задач, как:

• создание управленческих механизмов межмуниципального сотрудничества 
при планировании размещения объектов капитального строительства 
регионального и местного значения;

• определение основных принципов осуществления градостроительной 
деятельности на территории агломерации;

• перспективное функциональное зонирование территории агломерации;
• оптимизация системы расселения на территории агломерации, с учетом 

существующей и прогнозируемой маятниковой миграции;
• систематизация комплекса межмуниципальных проектов, затрагивающих 

интересы нескольких муниципальных районов, городских округов и 
Новосибирской области в целом;

• разработка системы ограничений использования природно-экологического 
потенциала территории;

• развитие транспортного каркаса (железнодорожный, автомобильный, 
воздушный, трубопроводный, речной транспорт);

• развитие сетей инженерной инфраструктуры;
• разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
Агломерационные процессы проявляются, во-первых, в тенденции 

формирования единого рынка труда; за счет маятниковой миграции население 
Новосибирска прирастает ежедневно на 80-100 тысяч человек. Основным условием 
поездок на работу в Новосибирск большинство называют высокую оплату труда. 
Второе проявление процесса слияния города и сельсовета состоит в том, что в 
последние годы в приросте населения пригородных поселков стала играть роль 
миграция из Новосибирска. Относительно низкие цены на жилье и высокие темпы 
индивидуального жилищного строительства в сельсовете позволили решить 
жилищную проблему части жителей Новосибирска. Играет роль и внешняя миграция: 
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потенциальные жители Новосибирска останавливают свой выбор на пригородной 
зоне благодаря территориальной близости к мегаполису и более низкому уровню 
цен на жилье.

Еще один признак, подтверждающий наличие интенсификации взаимодействий 
сельсовета с Новосибирском, - приход сюда ряда новосибирских компаний, которых 
привлекает наличие территорий, предусмотренных для размещения производственных 
и складских объектов и относительно невысокая арендная плата за землю.

С одной стороны, Толмачевское поселение является ресурсом развития 
Новосибирска, испытывая существенное влияние города-центра. С другой стороны, 
сельские территории начинают более активно использовать потенциал Новосибирска, 
получая доступ к возможностям удовлетворения потребностей сельских жителей, 
предоставляемых крупным городом.

Вместе с тем, развитие межпоселенческих отношений с соседними сельсоветами 
слабо организовано. Толмачевского поселение взаимодействует в основном с 
городом Новосибирском. Даже город Обь и расположенный в его границах аэропорт 
Толмачево не оказывает на сельсовет заметного влияния. Все это выявляет 
в основном вертикальные связи между административно-территориальными 
единицами, заданную агломерационным характером функционально-
территориальной организации. Горизонтальные связи Толмачевского сельсовета с 
соседними муниципалитетами, прежде всего с городом Обь, представлены через 
пользование транспортной инфраструктурой: автобусной, железнодорожной — что 
связано с активной трудовой занятостью в Новосибирске, объектами культуры и 
торговли.

5. Внутренние факторы развития 
Толмачевского сельсовета

5.1. Муниципальные программы

В настоящее время на территории Толмачевского сельсовета действует 
«Комплексная программа социально-экономического развития муниципального 
образования Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 
на 2008-2022 годы». Эта программа принята решением 27-й сессии третьего созыва 
Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 13.11.2007 года № 191.

Программа разработана для реализации системы целей, главной из которых 
является - обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения 
муниципального образования. Дополнительные цели программы:

• обеспечение роста реальных денежных доходов населения на основе роста 
экономики, а также за счет создания условий для повышения трудовой 
занятости и развития предпринимательской деятельности, роста заработной 
платы;

• создание условий для роста экономики за счет эффективного использования 
природного и производственного потенциала территории; создание 
условий для привлечения инвестиций в развитие экономики поселения; 
создание условий и стимулирование развития действующих промышленных 
предприятий, а также вновь созданных производств;

• создание условий для развития сельскохозяйственного производства;
• создание условий по увеличению налогового потенциала и роста собственных 

доходов местного бюджета;
• создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры 

муниципального образования; обеспечение устойчивого развития жилищно-
коммунального хозяйства поселения на основе его последовательного 
реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной 
политики и системы расчетов за услуги ЖКХ;

• обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление 
правопорядка;

• совершенствование взаимодействия органов власти с населением.

Все указанные цели актуальны и сегодня. За прошедший 12-летний период 
по многим направлениям произошли большие позитивные изменения: развитие 
существующих и появление новых сельскохозяйственных производств, развитие 
предпринимательства – увеличение в три раза количества коммерческих 
организаций (без учета ПЛП), рост собственных доходов местного бюджета в три 
раза (с учетом инфляции) с 13 до 106 млн. рублей. Отдельные вопросы, такие как: 
развитие социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, рост реальных 
денежных доходов населения - решены только частично и требуют большего 
внимания администрации. В целом можно констатировать, что уровень социально-
экономического развития Толмачевского сельсовета планомерно повышался в 
рамках развития экономики Новосибирского района, развития агломерационных 
связей с городом Новосибирском, активной работе областной администрации с 
внутренними и внешними инвесторами.

В 2020 году в Толмачевском сельсовете утверждены три программы комплексного 
развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры.

ПКР социальной инфраструктуры утверждена решением очередной 3-й сессии 
шестого созыва совета депутатов Толмачевского сельсовета от 13.11.2020 № 30. 
Цель программы заключаются в обеспечении комплексного и устойчивого развития 
социальной инфраструктуры для достижения расчетного уровня обеспеченности 
населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта, культуры, установленного нормативами градостроительного 
проектирования сельсовета. Прогнозный общий объем финансирования Программы 
на период 2019-2036 годы составляет 6 234,258 млн. руб., в том числе:

• образование – 2 947,396 млн. руб.;
• здравоохранение – 657,193 млн. руб.;
• культура – 652,619 млн. руб.;
• спорт – 1 977,051 млн. руб.
ПКР транспортной инфраструктуры утверждена решением очередной 3-й сессии 

шестого созыва совета депутатов Толмачевского сельсовета от 13.11.2020 № 29. 
Цель программы заключаются в обеспечении комплексного и устойчивого развития 
транспортной инфраструктуры, ее безопасности и доступности для населения и 
бизнеса. Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2036 
годы составляет 2 347,561 млн. руб.

ПКР систем коммунальной инфраструктуры утверждена решением очередной 3-й 
сессии шестого созыва совета депутатов Толмачевского сельсовета от 13.11.2020 
№ 29. Цели программы заключаются в обеспечении новых объектов капитального 
строительства электро-, газо-, тепло-, водоснабжением и водоотведением, объектами, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов, улучшении экологической ситуации, снижении стоимости коммунальных 
услуг. Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2036 
годы составляет 335,078 млн. руб.

Кроме того, в Толмачевском сельсовете действуют следующие программы, также 
формирующие его социально-экономическое развитие:

• целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
в населенных пунктах Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2019-2022 годы;

• формирование современной среды Толмачевского муниципального 
образования на 2019-2024 годы;

• повышение безопасности дорожного движения на территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2014-2017 
годы.

5.2. Градостроительные решения

Основные градостроительные решения по развитию территории Толмачевского 
сельсовета закреплены в генеральном плане, утвержденном решением Совета 
депутатов Толмачевского сельсовета от 29.12.2017 № 502. Основные решения 
генерального плана:

• увеличение численности населения Толмачевского сельсовета до 20400 человек 
к 2026 году, до 26850 человек - к 2036 году, в основном за счет заселения мкр. 
«Пригородный простор» в селе Толмачево и жилого микрорайона в деревне 
Алексеевка;

• новое жилищное строительство: 363 тыс. кв. м к 2026 году, 619 тыс. кв. м к 2026 
году;

• строительство объектов социальной инфраструктуры: ПКиО, центр детского 
творчества, культурно-досуговый центры и библиотеки, спортивные 
комплексы, стадионы и бассейны;

• строительство объектов транспортной инфраструктуры: 35 км новых дорог;
• строительство объектов коммунальной инфраструктуры: увеличение 

энергообеспеченности территории и газификация населенных пунктов.
В настоящее время по заказу АО «Толмачевский молочный завод» разработан 

проект внесения изменений в генеральный план Толмачевского сельсовета. В проекте 
уточняются решения по развитию улично-дорожной сети сельсовета и зонирование 
территории молочного завода.

Основные тенденции территориального развития Толмачевского сельсовета 
переосмыслены в настоящей Стратегии, предложения по их корректировке, усилению 
одних и сдерживании других - негативных, представлены в разделе 10.3 «Направления 
территориального развития»

5.3. Инвестиционная политика

Целью инвестиционной политики Толмачевского сельсовета является формирование 
благоприятного инвестиционного климата, привлекательного для внутренних и 
внешних инвесторов, обеспечивающего рост инвестиционной активности. Создание 
условий для максимального вовлечения в сферу инвестиционной деятельности 
экономических ресурсов, рыночной инфраструктуры и эффективного использования 
транспортно-географических преимуществ муниципального образования приведет к 
положительной динамике его экономического развития.

Соседство Толмачевского сельсовета с Новосибирском, наличие развитой 
транспортной системы, территориальная доступность инфраструктуры города и 
энергообеспечение, возможность привлечения квалифицированных рабочих и 
инженерных кадров создают привлекательность для инвестирования. Но все же, 
инвестиционный потенциал бюджета сельсовета остается на низком уровне. Сложное 
финансовое положение сельских товаропроизводителей ограничивает возможности 
инвестиций в развитие этой отрасли. Недостаточное развитие социальной 
сферы и не высокий уровень развития сетей инженерных коммуникаций ставят 
территорию поселения в условия мало привлекательности для внешних инвесторов. 
Основной объем капитальных вложений в развитие местной экономики приходится 
на собственные средства. Для развития социальной сферы муниципального 
образования необходима инвестиционная поддержка из бюджетов области и 
федерального уровня.

Создание имиджа Толмачевского сельсовета, как территории, комфортной для 
развития бизнеса и вложения инвестиций требует в первую очередь перехода работы 
органов местного самоуправления на инвестиционно-ориентированный формат, 
предложений всесторонней поддержки инвест-проектов, выработки приемлемых для 
бизнеса, населения и власти форматов государственно-частного партнерства при 
реализации проектов.

Развитие инвестиционной политики Толмачевского сельсовета будет происходить 
в рамках государственной программы Новосибирской области «Стимулирование 
инвестиционной активности в Новосибирской области», направленной на 
стимулирование инвестиционной и инновационной активности в муниципальном 
образовании. Исходя из этого основными задачами инвестиционной политики 
муниципального образования, обеспечивающими достижение поставленной цели, 
являются:

• создание условий для роста экономики за счет эффективного использования 
природного и производственного потенциала территории;

• создание условий для притока инвестиций в развитие экономики и социальной 
сферы;

• создание условий для размещения новых производств промышленного 
направления;

• стимулирование привлечения инвестиций в развитие действующих 
производств и предприятий сельскохозяйственной отрасли;

• создание условий, обеспечивающих высокое качество жизни граждан:
- сохранение природы и улучшение окружающей среды.
- развитие рынка труда и обеспечение занятости населения;
- развитие новых предприятий в сфере бытового обслуживания и 

платных услуг;
- развитие жилищного комплекса и индивидуальной застройки;
- развитие отраслей социальной сферы, а также модернизация 

объектов инфраструктуры.

В 2019 году на территории Толмачевского сельсовета реализован крупный 
инвестиционный проект ООО «Толмачевское» - завершена модернизация 
животноводческого комплекса на 740 голов КРС, проектной мощностью до 6,1 тыс. 
тонн молока в год (стоимость проекта – 1,3 млрд. руб.). В 2020 году продолжается 
реконструкция животноводческого комплекса, стоимость проекта 525 млн. руб.

Продолжаются работы на тепличном комбинате «Толмачевский», общий объем 
инвестиций в проект 1 791 млн руб. На данный момент введена в эксплуатацию вторая 
очередь теплиц площадью 8,4 га, что позволит комбинату дополнительно производить 
12 тыс. тонн огурцов. Общая площадь комплек

са комбината «Толмачевский» с вводом второй очереди превысит 17,2 га, а общий 
объем производства овощной продукции составит 25 тысяч тонн в год. Планируется, 
что ежегодный объем реализации продукции составит около 1 млрд руб.

Полный перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 
реализации на территории Толмачевского сельсовета представлены в таблице 5.1
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Таблица 5.1 - реестр инвестиционных проектов Толмачевского сельсовета

Инициатор 
проекта

Наименование проекта Место реализации проекта

Реализуемые 

ГК Толмачевское 
АО «Толмачевский 
молочный завод»

Строительство 
молокоперерабатывающего завода 
АО «Толмачевский молочный завод»

Село Красноглинное

ООО «Промграж-
данстрой-1»

Строительство микрорайон 
«Пригородный простор 2.0»

Село Толмачево, мкр. 
«Пригородный простор»

Администрация 
Толмачевского 
сельсовета

Газоснабжение жилых домов по. 
Газопровод высокого давления. 
ГРПШ

Село Толмачево, улицы 
Снежная, Победы

Планируемые к реализации

Администрация 
Новосибирского 
района

Строительство школы Село Толмачево

Администрация 
Новосибирского 
района

Пристройка к основному зданию 
школы МКОУ № 4

Деревня Алексеевка

Таким образом, для реализации стратегии муниципального образования 
деятельность администрации Толмачевского сельсовета целесообразно направить 
на увеличение темпов развития, привлечение инвестиций на создание новых 
производств и комплексное обустройство поселений, включая строительство 
жилья и объектов социальной сферы, создание новых рабочих мест, рациональное 
использование имеющихся природных ресурсов. В социальной сфере – на 
повышение уровня жизни и жизнеобеспечения жителей муниципального 
образования, сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социального 
обеспечения, повышение качества образования.

6. SWOT-анализ социально-экономического развития 
Толмачевского сельсовета

С целью измерения влияния отдельных факторов на уровень социально-
экономического развития Толмачевского сельсовета, выявления проблем и 
разработки стратегии произведен анализ по методике SWOT. На основании 
результатов экспертного анализа мнения населения, предпринимателей, органов 
власти, общественных организаций по вопросам социально-экономического развития 
муниципалитета, анализ проведен путем выделения сильных и слабых сторон района, 
его возможностей и потенциальных угроз.

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
Характерно именно для данной территории

Сильные стороны Слабые стороны

• выгодное геоположение: вхождение в 
Новосибирскую агломерацию; близость к 
административному центру;

• развитая транспортная инфраструктура: 
авто, ж/д, авиа;

• наличие крупного промышленно-
логистического парка;

• развитый агропромышленный комплекс;
• стабильный прирост населения

• маятниковая миграция 
экономически активного 
населения;

• отсутствие производств, 
обеспечивающих занятость 
населения сопоставимую по 
уровню дохода с городом 
Новосибирском;

• низкий уровень обеспеченности 
централизованной системой 
водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения, плюс износ 
коммуникаций ЖКХ;

• недостаточная 
энергообеспеченность 
территории;

• недостаток финансирования 
в социальной сфере и 
молодежной политике;

• сокращение собственных 
доходов бюджета, увеличение 
его дефицита;

• ухудшение экологической 
ситуации;

• отсутствие на территории 
больших водоемов и рек

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Данность, на которую территория не может влиять

Возможности Угрозы

• потенциально емкий рынок для 
инвестиционных проектов;

• политика поддержки местного 
товаропроизводителя, 
импортозамещение;

• политика улучшения демографической 
ситуации, поддержка института семьи;

• финансирование мероприятий по 
благоустройству и развитию жилищно-
коммунальной сферы;

• строительство объездной дороги, 
соединяющей южное и западное 
направление

• снижение уровня доходов 
населения, обнищание 
населения;

• усиление муниципальной 
конкуренции на рынках рабочей 
силы, инвестиций, товаров и 
услуг;

• отсутствие патриотичного 
отношения у жителей к своей 
территории;

• уменьшение соотношения числа 
трудоспособного населения 
к числу людей пенсионного 
возраста, детей и подростков;

• ухудшение 
предпринимательского климата 
как следствие затянувшегося 
экономического кризиса;

• отсутствие финансирования по 
государственным программам, 
реализуемым на территории

Путем сопоставления внутренней и внешней среды присвоены бальные веса 
каждому из факторов. Ранжирование производилось экспертным методом. Опираясь 
на рейтинговую оценку, видно, что наиболее значимыми для региона будут следующие 
мероприятия:

SO – мероприятия использования сильных сторон, для реализации 
возможностей:

• реализация проекта аэроэкспресса до аэропорта Толмачево;
близость к Новосибирской агломерации в потенциально высоком рынке 

для инвестиционных проектов, предполагает высокую маятниковую миграцию; 
проекты обеспечивающие, ускоряющие, облегчающие данные процессы будут 
востребованы

• привлечение новых резидентов ПЛП и агропредприятий;
наличие крупного ПЛП и развитого агропромышленного комплекса в 

потенциально высоком рынке для инвестиционных проектов, будет развиваться в том 
же направлении

• создание второй автомобильной транспортной развязки;
развитая транспортная инфраструктура в потенциально высоком рынке для 

инвестиционных проектов, будет развиваться в том же направлении
• привлечение крупных сетевых аутлетов на территорию аэропорта;
стабильный прирост населения в потенциально высоком рынке для инвестиционных 

проектов, с одной стороны, делает это население более платежеспособным и 
искушенным, а с другой стороны, делает работу агрегаторов розничной торговли 
более рентабельной

• сооружения стенда инвестиционной привлекательности сельсовета в 
аэропорту;

для использования возможностей потенциально высокого рынка для 
инвестиционных проектов предполагает его продвижение и PR

ST – мероприятия ослабления угроз за счет своих сильных сторон:
• создание небольших производств для снабжения предприятий ПЛП;
развитая транспортная инфраструктура с наличием крупного ПЛП и развитого 

агропромышленного комплекса, в свете снижения уровня доходов населения,  
может снижать данный эффект путем создании вспомогательных производств 
поставщиков комплектующих для резидентов ПЛП и агропромышленного  
комплекса;

• участие сельсовета в инвестиционных ярмарках области;
развитая транспортная инфраструктура с наличием крупного ПЛП и развитого 

агропромышленного комплекса с усилением муниципальной конкуренции на 
рынках рабочей силы, может помочь нивелировать данную угрозу посредством его 
продвижение и PR

• получение сельсоветом статуса свободной экономической зоны;
развитая транспортная инфраструктура с наличием крупного ПЛП и 

развитого агропромышленного комплекса, в свете снижения уровня доходов 
населения, может увеличить приток инвесторов за счет более низких ставок  
налогообложения

• создание агро-туристической зоны с центром ремесленной торговли;
развитая транспортная инфраструктура с наличием крупного ПЛП и развитого 

агропромышленного комплекса, в свете снижения уровня доходов населения, 
позволяет использовать городское население Новосибирска в дешевом экологическом 
отдыхе и развлечениях

WO – мероприятия компенсации слабых сторон, за счет с использования внешних 
возможностей:

• строительство энергоблока / подводка коммуникаций из города Новосибирск;
низкий уровень обеспеченности централизованным водоснабжении в потенциально 

высоком рынке для инвестиционных проектов, нужно компенсировать возведением 
недостающих мощностей

• создание бизнес-инкубатора инновационных проектов по типу «Сколково»;
отсутствие производств обеспечивающих зарплату, соизмеримую с 

городом в потенциально высоком рынке для инвестиционных проектов, 
можно компенсировать за счет поиска таких производств в интеллектуальной  
среде

• участие в программах обновления ЖКХ / либо создание соответствующих 
ГЧП;

низкий уровень обеспеченности централизованным водоснабжении в потенциально 
высоком рынке для инвестиционных проектов, нужно компенсировать возведением 
недостающих мощностей

• привлечение федерального интегратора развлекательных семейных центров / 
либо строительство собственного;

отсутствие производств обеспечивающих зарплату, соизмеримую с городом в 
потенциально высоком рынке для инвестиционных проектов, можно компенсировать 
за счет использования хорошо оплачиваемых мест в досугово-развлекательных 
центрах

WT – мероприятия избегания угроз устранением своих недостатков:
• участие в федеральных грантах на реализацию социальных проектов;
отсутствие производств обеспечивающих зарплату, соизмеримую с городом 

при снижении уровня доходов населения можно компенсировать федеральными 
социальными программами

• активная переподготовка местных специалистов;
отсутствие производств обеспечивающих зарплату, соизмеримую с городом при 

снижении уровня доходов населения можно исправлять оперативным переобучением 
специалистов на более востребованные специальности

• нарезка земли для дачного и коттеджного строительства, с целью 
стимулирования развития подсобного хозяйства;

отсутствие производств обеспечивающих зарплату, соизмеримую с городом 
при снижении уровня доходов населения можно компенсировать за счет дачного 
приусадебного подсобного хозяйства

Результаты сопоставления факторов внутренней и внешней среды приведены в 
таблице 6.1.
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Таблица 6.1 - сопоставления факторов внутренней и внешней среды сельсовета
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Потенциально емкий рынок для инвестиционных проектов 7 42 49 35 35 21 14 28 63 49 56  35  21 448

Политика поддержки местного товаропроизводителя 
(импортозамещение)

3   15 15    27    15   72

Политика улучшения демографической ситуации (поддержка 
института семьи)

1     3 2 4 9 7 8 6 5 1 3 48

Финансирование мероприятий по благоустройству и развитию 
жилищно-коммунальной сферы

4     12 8 16    24 20 4 12 96

строительство объездной дороги, соединящей южное и 
западное направление

6 36 42 30 30        30 6  174

У
гр

о
зы

Снижение уровня доходов населения, обнищание населения 7 42  35 35 21 14 28 63   42 35 7  322

Усиление муниципальной конкуренции на рынках рабочей 
силы, инвестиций, товаров и услуг

8  56   24 16 32 72 56 64  40 8 24 392

Отсутствие патриотичного отношения у жителей к своей 
территории

3     9 6 12    18 15 3  63

Уменьшение соотношения числа трудоспособного населения к 
числу людей пенсионного возраста, детей и подростков

4 24 28   12 8 16    24 20 4  136

Ухудшение предпринимательского климата как следствие 
затянувшегося экономического кризиса

9 54 63 45 45 27 18 36 81 63 72  45   549

Отсутствие финансирования по государственным 
программам, реализуемым на территории

5     15 10 20 45    25   115

198 238 160 160 144 96 192 360 175 200 114 285 33 60

7. Конкурентные преимущества Толмачевского сельсовета  
и потенциал его социально-экономического развития

В результате проведенного анализа, в том числе, с использованием SWOT-анализа, 
определения существующего потенциала, конкурентных преимуществ и возможностей 
можно сформировать желаемое будущее и миссию развития Толмачевского сельсовета 
к 2035 году.

Важнейшей частью разработки стратегии развития сельсовета является оценка 
условий, конкурентных позиций и специфических особенностей муниципального 
образования, выделяющих его среди остальных поселений Новосибирского района. 
Ресурсный потенциал Толмачевского сельсовета, связанный с возможностью 
эффективного использования конкурентных преимуществ и возможностей, в 
обобщенном виде можно представить следующим образом:

• выгодное транспортно-географическое положение в непосредственной 
близости от областного центра города Новосибирска, являющегося крупным 
рынком сбыта продукции местной сельскохозяйственной продукции; сочетание 
вокруг сельсовета 3-х видов транспорта: воздушного, железнодорожного, 
автомобильного позволяет стать крупным транспортным узлом регионального 
и федерального уровня; вхождение в состав формируемого вокруг аэропорта 
Толмачево транспортно-делового «города» Аэросити обеспечит приток 
инвестиций крупных компаний;

• наличие свободных площадок, пригодных для развития существующих 
предприятий и размещения новых производств, позволит обеспечить рост 
общего объема выпускаемой продукции, товаров и услуг, а значит увеличит 
налогооблагаемую базу, создаст новые рабочие места;

• наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения и территорий 
под бывшими сельхозобъектами дает предпосылки для развития новых 
сельскохозяйственных производств, крестьянских фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов.

Указанные факторы создают условия для развития местной переработки 
сельхозпродуктов, тепличного бизнеса, производств малотранспортабельной 
продукции, органического сельского хозяйства, что будет способствовать 
решению задачи обеспечения населения области собственными продуктами 
питания. Сельскохозяйственное производства тесно связано с удовлетворением 
потребности сельхозпроизводителей в логистических комплексах хранения 
сельскохозяйственной, в том числе переработанной продукции. В больших 
масштабах эти задачи позволит решать размещенный здесь промышленно-
логистический парк.

Другим конкурентным преимуществом Толмачевского сельсовета является 
наличие незастроенных территорий, пригодных для жилищного строительства, 
как многоквартирных, так и индивидуальных жилых домов. Цены на недвижимость 
в пригороде выигрывают по сравнению со стоимостью городских квартир, что 
привлекает молодые семьи из Новосибирска, а при увеличении рабочих мест, в том 
числе для специалистов высокой квалификации, и создания более комфортных условий 
проживания в сельсовете, будет снижаться маятниковая миграция и транспортная 
нагрузка.

Рост численности населения муниципального образования, положительная 
динамика коэффициента миграционного прироста, как показатель 
привлекательности Толмачевского сельсовета, будет способствовать привлечению 
внутренних и внешних инвестиций на создание новых мелких и средних производств, 

комплексное обустройство поселений, строительство объектов социальной сферы, 
создание новых рабочих мест, модернизацию коммунальной инфраструктуры и, 
как следствие, повышение уровня жизни местного населения и росту экономики 
сельсовета.

Большой потенциал заложен в проведении местной администрацией грамотной 
инвестиционной политики, направленной на кооперацию инвесторов различных 
отраслей для совместной реализации инфраструктурных и производственных 
проектов. Такая работа не только придаст новый импульс в решении инфраструктурных 
вопросов, но и создаст необходимый положительный имидж Толмачевского сельсовета, 
как инвестиционно привлекательной территории.

8. Возможные сценарии развития  
Толмачевского сельсовета с учетом существующих 

прогнозов и планов его развития

Основные варианты социально-экономического развития Толмачевского 
сельсовета на долгосрочный период определяются исходными предпосылками, 
условиями внешней среды и факторами внутренней среды. Комбинации внутренних 
и внешних факторов определяют возможные сценарии развития поселения, которые 
в значительной мере определяются сценариями развития Новосибирской области в 
целом, заложенными в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской 
области на период до 2030 года.

Ключевые социально-экономические эффекты трех сценариев социально-
экономического развития Новосибирской области к 2030 году по сравнению с 2018 
годом представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - ключевые социально-экономические эффекты трех сценариев 
развития Новосибирской области

Показатели

Сценарии

Консервативный 
сценарий 

«Поступательный 
рост»

Целевой 
сценарий 

«Ориентация 
на внешние 

рынки»

Инновационный 
сценарий 

«Сибирский 
центр роста»

Рост экономики региона, в 
сопоставимых ценах, разы

1,5 1,8 2,0

Реальные денежные доходы 
населения, разы

1,0 1,3 2,3

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата, разы

2,3 3,0 3,2

Продолжительность жизни, 
лет

73,2 74,8 80,0

Прирост численности 
населения, %

-1,5 +2,0 +7,5
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С учетом влияния внешних и внутренних факторов, региональных тенденций 
развития, а также макроэкономических условий, характерных для развития российской 
экономики, можно выделить три сценария социально-экономического развития 
Толмачевского сельсовета в долгосрочной перспективе - консервативный, целевой и 
инновационный, которые предусматривают достижение различных значений ключевых 
показателей социально-экономического развития муниципального образования до 
2035 года.

Консервативный сценарий «Поступательный рост» характеризуется умеренными 
долгосрочными темпами роста экономики за счет развития как уже существующих, 
так и новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Проведение 
сдержанной инвестиционной политики частными компаниями при относительно 
слабом росте потребительского спроса. Крупные инвестиционные проекты в условиях 
замедления темпов роста экономики будут отложены на неопределенный период. 
Действующие инвестиционные проекты будут реализоваться в замедленном темпе – 
скажется снижение объемов инвестиций.

Складывающаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая ситуация 
продолжит оказывать влияние на уровень инфляции и сокращение бюджетных расходов. 
А это при слабом развитии инфраструктуры сельсовета не обеспечит желаемой 
привлекательности. Развитие сельсовета будет происходить преимущественно за 
счет собственных ресурсов. Произойдет замедление роста численности населения. 
Реальная заработная плата будет иметь довольно слабую динамику, скорее всего ниже, 
чем в областном «консервативном» сценарии. Численность постоянного населения, 
запланированная в областном «консервативном» сценарии будет полностью 
оправдана.

Консервативный вариант развития является наихудшим, при котором основная 
задача власти - сохранение положительных тенденций развития экономики и 
обеспечение роста основных показателей социально-экономического развития 
поселения не будет полностью реализована.

Целевой сценарий «Ориентация на внешние рынки» предполагает развитие 
Толмачевского сельсовета на фоне оживления в экономике Новосибирской области 
при не ухудшающихся внешних условиях, создание необходимых условий для 
инновационного развития. В стране будет происходить замедление и планомерное 
снижение инфляции и наращивание темпов экономического роста. Увеличение 
бюджетных доходов позволит продолжить реализацию крупных инфраструктурных 
проектов и завершить их в срок. Инвестиционная и экономическая активность частного 
сектора экономики будет улучшаться в связи с постепенным сокращением процентных 
ставок и повышением доступности кредитных ресурсов.

При этом сценарии предполагается интенсивное развитие жилищного 
строительства, с максимальным привлечением к строительству горожан. Реальная 
заработная плата жителей сельсовета будет иметь довольно слабую динамику, скорее 
всего ниже, чем в областном «целевом» сценарии. Основным направлением развития 
станет сфера обслуживания увеличивающегося населения. Расширится использование 
территории в рекреационных целях. За счет развития транспортной инфраструктуры и 
возросших объемов транспортных потоков получит развитие придорожный сервис.

Инновационный сценарий «Сибирский центр роста» характеризуется усилением 
инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий базируется 
на совместной деятельности науки и производства на основе внедрения высоких 
технологий в производственную область, инфраструктуру города в долгосрочной 
перспективе. Развитие Толмачевского сельсовета будет происходить в условиях роста 
экономики Новосибирской области при улучшении внешних по отношению к сельскому 
поселению условий. Этот вариант характеризуется, с одной стороны, позитивными 
изменениями во внешней среде, с другой – формированием внутренних условий 
для экономического роста, основанного на внедрении прорывных технологических 
разработок.

Инновационный сценарий предполагает самое активное развитие территории, 
создание благоприятных условий для инновационного развития. При этом 
предполагается приток инвесторов разного масштаба, способных осваивать обширные 
площадки и развивать бизнес на отдельных участках. Соседство с ПЛП и развитие 
транспортной инфраструктуры в значительной мере улучшит инвестиционный климат 
и позволит привлечь относительно крупных внутренних и внешних инвесторов, а также 
будет способствовать значительной диверсификации экономики, созданию новых 
производств, в том числе на основе использования природно-ресурсного потенциала. 

Диверсификация экономики, поддержка внедрения инноваций, рост заработной 
платы будут способствовать увеличению спроса на товары и услуги, что окажет 
благотворное влияние на развитие малого предпринимательства. Будет активно 
использоваться конкурентное преимущество, связанное с близостью к городу, 
как к основному рынку сбыта товаров. К 2035 году доля малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме произведенных товаров и услуг может возрасти 
до 50%.

Повышение уровня здравоохранения и социального обеспечения, а также улучшение 
экологической обстановки положительно скажутся на средней продолжительности 
жизни населения, которая к 2035 прогнозируется достигнуть 80 лет. Тенденция 
превышения коэффициента смертности над коэффициентом рождаемости сохранится, 
при этом темпы естественной убыли населения будут снижаться. Прирост численности 
населения будет обеспечиваться в основном за счет миграционных процессов.

В рамках инновационного сценария основные усилия администрации сельсовета 
должны быть направлены на преодоление отставания тех показателей, которые в 
настоящее время уже могут стать ограничивающими факторами для повышения уровня 
жизни населения, в том числе качество услуг социальной сферы, развитие инженерной 
инфраструктуры, обеспечение занятости населения. Для реализации данных условий 
в качестве приоритетного рекомендуется метод комплексного развития территории, 
увязывающий в единую систему развитие производства, создание новых рабочих мест, 
развитие транспортной и социальной инфраструктуры, реализацию экологических проектов, 
направленных на сокращение негативного влияния промышленности на окружающую среду. 
Это позволит повысить социально-экономическую эффективность территории и сократить 
маятниковую трудовую миграцию и нагрузку на транспортную сеть.

Таким образом, третий вариант исходит из прогнозного улучшения, как внутренних, 
так и внешних, условий для ускоренного развития поселения. Реализация данного 
сценария позволит сформировать благоприятный инвестиционный климат, сделать 
наиболее привлекательным муниципальное образование для потенциальных 
крупных инвесторов, определить отраслевые приоритеты в развитии предприятий 
промышленного комплекса на основе развития кластерной политики, малого бизнеса, 
обеспечить доступ к передовой международной практике, сертификации выпускаемой 
продукции, развитию инфраструктуры для интенсивного обмена информацией, 
знаниями и опытом, что позволит существенно ускорить темпы экономического роста 
во всех отраслях и повысить качество жизни населения.

9. Обоснование целевого сценария развития  
Толмачевского сельсовета с учетом планов и задач  

развития региона

Предложенные сценарии социально-экономического развития Толмачевского 
сельсовета разработаны на основе стратегии социально-экономического развития 

Новосибирской области до 2035 года с учетом прогнозов развития Новосибирского 
района и ориентированы на развитие сельской территории в пригороде Новосибирска, 
учитывая специфику данного сельсовета.

Консервативный сценарий отражает существующие процессы, происходящие 
в социально-экономической сфере, и не предполагает перехода к новой модели 
развития. А, следовательно, предполагает отставание развития экономики, является 
неперспективным и не может стать стратегическим выбором. Два последних 
сценария предполагают динамичное социально-экономическое развитие. Целевой 
и инновационный сценарии предполагают значительно более сложную модель 
управления и для муниципалитета, и для бизнеса. Они связаны с инвестированием в 
проекты по развитию высоких технологий и человеческого капитала с длительными 
сроками окупаемости.

Развитие Толмачевского сельсовета в русле реализации целевого сценария развития 
Новосибирской области «Ориентация на внешние рынки» во-первых предполагает 
рост экономики муниципального образования, который будет способствовать 
улучшению общего инвестиционного климата, расширению источников, механизмов 
и инструментов финансирования экспортоориентированных проектов, в том числе 
в сельском хозяйстве; во-вторых, предусматривает ускорение реализации крупных 
инфраструктурных проектов, завершение строительства молокоперерабатывающего 
завода АО «Толмачевский молочный завод» в селе Красноглинное и газоснабжение 
жилых домов в селе Толмачево.

Из этого следует другая особенность целевого сценария – его ориентация 
в основном на финансовые вложения частного бизнеса в развитие территории 
Толмачевского сельсовета, в том числе строительство инфраструктурных объектов 
и жилья, создание новых рабочих мест для численно растущего населения, развитие 
торговли и сферы услуг, улучшение их качества. Для местной администрации в этом 
случае очень важной становиться задача координации деятельности бизнеса на 
территории поселения и проведение грамотной инвестиционной политики.

Анализ ожидаемых результатов реализации сценариев показывает, что 
оптимальным сценарием социально-экономического развития Толмачевского 
сельсовета является инновационный сценарий. В результате реализации данного 
сценария экономика муниципального образования модернизируется, повышается 
роль инноваций, снижаются риски зависимости экономического развития, 
обеспечивается конкурентоспособность, ориентируется на инвестиционный 
потенциал.

Реализация инновационного сценария обеспечивает стабильный миграционный 
прирост, рост средней заработной платы, что позволяет минимизировать, насколько 
это возможно, демографические риски снижения численности и ухудшения структуры 
населения в результате его оттока. Внедрение ресурсосберегающих технологий 
позволит снизить производственные издержки снизить неблагоприятную нагрузку 
на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию поселения и уровень его 
благоустройства. Динамичное развитие экономических показателей положительно 
скажется на росте доходов бюджета сельсовета, что позволит обеспечить социальные 
обязательства и повысить качество и доступность муниципальных услуг.

Реализация Инновационного сценария возможна путем создания благоприятных 
условий для привлечения инвесторов разных уровней и видов деятельности. 
Завершение строительства молокоперерабатывающего завода, увеличение 
жилого фонда и повышения энергетической эффективности в жилищном секторе в 
значительной мере улучшит инвестиционный климат и позволит привлечь внутренних 
и внешних инвесторов, а также будет способствовать значительной диверсификации 
экономики, созданию новых производств, в том числе на основе использования 
природно-ресурсного потенциала Толмачевского сельсовета.

Наиболее перспективные и востребованные направления для инвестиций 
в Толмачевский сельсовет с учетом планов и задач развития Новосибирской 
агломерации это агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, 
транспортно-логистическая инфраструктура. Проекты по развитию животноводческих 
комплексов, птицефабрик и тепличных хозяйств должны ориентироваться на растущий 
платежеспособный спрос населения, прежде всего на животноводческую продукцию 
высокого качества, парное и охлажденное мясо скота и птицы, свежие овощи в течение 
всего года.

С ростом доходов населения формируется спрос на экологически чистую продукцию 
агропромышленного комплекса, продукцию для детского питания, что требует иного 
подхода в организации сельскохозяйственного производства, иных подходов в борьбе 
с вредителями в растениеводстве, новых условий содержания скота. Такие проекты 
будут востребованы в рассматриваемой перспективе и должны быть учтены местной 
администрацией при формировании инвестиционной политики.

Пищевая промышленность является наиболее динамичной из всех секторов 
производства. На территории Толмачевского сельсовета уже эффективно действуют 
крупные пищевые предприятия, открываются новые предприятия малого и среднего 
бизнеса, перерабатывающие агросырье и выпускающие пищевую продукцию.

Для территории сельсовета наиболее выгодно размещение объектов промышленно-
продовольственной логистики. Пребывающие потоки грузов, на подъезде к городу, 
необходимо обеспечивать всем необходимым для длительного хранения, сортировки, 
переработки, фасовки, упаковки продукции.

Все указанные направления развития Толмачевского сельсовета будут 
способствовать реализации планов и задач развития всей Новосибирской области. 
Необходимо отметить, что инновационный сценарий наиболее близок к выбранному 
сценарию развития Новосибирской области, что в значительной мере будет 
способствовать его успешной реализации.

10. Положения Стратегии социально-экономического 
развития Толмачевского сельсовета на период до 2035 года

10.1 Система целей, задач, целевых индикаторов

Цель Стратегии социально-экономического развития Толмачевского сельсовета 
- обеспечение роста благосостояния и качества жизни его жителей. При этом 
предполагается трансформация сельсовета с традиционной сельской экономикой 
в благоустроенную пригородную зону мегаполиса, с развитой инфраструктурой, 
местом реализации масштабных инвестиционных проектов по созданию современных 
агропромышленных предприятий, логистических комплексов, строительству 
загородного жилья, с комфортными условиями для жизни, работы, ведения бизнеса и 
отдыха, как местного населения, так и жителей города Новосибирска.

Достижение желаемого будущего возможно через реализацию стратегических 
приоритетов:

приоритет 1 - развитие социальной сферы;
приоритет 2 - развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем 

предпринимательской активности и конкуренции;
приоритет 3 - развитие транспортной инфраструктуры.
Приоритеты раскрываются через взаимосвязанную систему задач, реализация 

которых запланирована, в том числе в рамках государственных и ведомственных 
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программ Новосибирской области, муниципальных программ Новосибирского района 
Новосибирской области и иных проектов. 

Приоритет 1 - развитие социальной сферы

Задача 1.1 - формирование условий 
для развития высокоэффективной, 
образованной личности, 
конкурентоспособной на рынке труда

Задача 1.2 - повышение уровня 
жизни населения за счет обеспечения 
доступности медицинского обслуживания, 
улучшения жилищных условий, 
расширения сферы услуг

Уровень жизни населения является производным от решения социальных 
задач и напрямую связан с общим развитием региональной экономики, рынка 
труда, предпринимательства, уровнем образования и квалификации работающих. 
Обеспеченность населения социальной услугами оказывает непосредственное 
влияние на экономическую эффективность, т. к. улучшение условий жизни и отдыха 
связано с повышением комфортности проживания, что способствует активному 
притяжению, накоплению и развитию качественного человеческого капитала и, как 
следствие, к повышению производительности труда и росту экономики.

Приоритет 2 - развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем 
предпринимательской активности и конкуренции

Задача 2.1 - создание бизнес-парка Задача 2.3 - развитие агротуризма

Задача 2.2. - развитие 
придорожного сервиса

Задача 2.4 - создание ТРЦ «Аэросити»

Приоритет 3 - развитие транспортной инфраструктуры

Задача 3.1 – развитие улично-
дорожной сети населенных пунктов 
для повышения их доступности и 
инвестиционного потенциала

Задача 3.2 – повышение связности 
территории сельсовета путем расширения 
маршрутов общественного транспорта

Индикаторы успешности реализации Стратегии*:

Вид индикатора / годы 2019 2025 2035

Приоритет 1 - развитие социальной сферы

Численность постоянного населения, чел. 9456 15000 26850

Доля граждан с высшим образованием, % 10 15 30

Жилищная обеспеченность, кв. м 22,2 30 35

Приоритет 2 - развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем 
предпринимательской активности и конкуренции

Доходная часть бюджета сельсовета, млн. руб. 106 200 1000

Количество субъектов малого 
предпринимательства 36 100 500

Средняя заработная плата, тыс. руб. 30,0 38,0 50,0

Приоритет 3 - развитие транспортной инфраструктуры

Плотность УДС**, км/кв. км 5,1 5,5 7,5

Автомобильные дороги с твердым покрытием, % 20 30 50

Плотность маршрутов общественного транспорта, 
км/кв. км 0,01 0,1 1,5

* - полный перечень индикаторов с целевыми значениями по годам приведен в 
приложении 1;

** - улично-дорожная сеть населенных пунктов

10.2. Демографический прогноз

Прогноз изменения численности населения и демографической ситуации по 
Толмачевскому сельсовету состоит из двух составляющих: традиционного расчета 
перспективной численности населения на сложившейся территории за счет ее 
естественного прироста и расчета ожидаемой численности населения на вновь 
осваиваемых инвестиционных площадках за счет миграционного притока. За основу 
взяты данные проекта генерального плана Толмачевского сельсовета. Основанием для 
прогноза возрастной структуры населения в течение расчетного срока является прогноз 
демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ 
до 2031 года, разработанный специалистами Федеральной службы государственной 
статистики, а также особенности существующей возрастной структуры.

Росстат осуществляет демографический прогноз по нескольким вариантам, чтобы 
отразить различные предположения о будущей динамике демографических процессов. 
Результаты расчетов представляют собой основу для разработки социально-
экономических прогнозов и демографической политики. Перспективные расчеты 
численности населения производятся методом компонент. Разработку сценариев 
о возможных путях изменения показателей рождаемости, смертности и миграции 
осуществляют эксперты. В качестве сценарных переменных для рождаемости 
используются средний возраст матери при рождении ребенка и суммарный 
коэффициент рождаемости, для смертности – ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении и коэффициент младенческой смертности, для миграции – 
абсолютные числа прибывших и выбывших. По «высокому варианту» предполагаются 
положительные изменения в миграционном и естественном движении населения за 
счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и сильного роста ожидаемой 
продолжительности жизни. Прирост населения к 2025 году составит 0,54 %, к 2035 
году – 1,27 %, относительно 2019 года.

Миграционный поток обеспечат новые жители строящихся жилых микрорайонов. 
Общее количество населения составит: к 2025 году – 15000 человек, к 2035 году - 
26850 человек.

Более подробные расчеты по строящимся жилым микрорайонам приведены в 
разделе 10.4.

Прогноз численности населения Толмачевского сельсовета в разрезе населенных 
пунктов приведен в таблице 10.1, в разрезе возрастной структуры – в таблице 10.2

Таблица 10.1 - прогноз численности населения Толмачевского сельсовета

Наименование территории
Годы

2019 2025 2035

село Толмачево 6687 12000 25000

деревня Алексеевка 426 630 1050

село Красноглинное 1743 1750 2000

поселок Красномайский 407 420 500

поселок Новоозерный 193 200 300

Итого по Толмачевскому сельсовету 9456 15000 26850

Таблица 10.2 - прогноз возрастной структуры населения Толмачевского сельсовета

Возрастная структура населения (на начало года)
Годы

2019 2025 2035

Доля населения моложе трудоспособного 
возраста, %

17,1 18,4 16,4

Доля населения трудоспособного возраста, % 60,8 53,5 55,9

Доля населения старше трудоспособного 
возраста, %

21,1 27,1 27,7

10.3. Реализация инвестиционных проектов

Первоочередные инвестиционные проекты, планируемые к реализации 
в Толмачевском сельсовете, связаны с расширением двух наиболее крупных 
предприятий сельскохозяйственной сферы:

• АО «Толмачевский молочный завод»: строительство в селе Красноглинное 
корпуса для содержания сухостойных коров, телятника (от 0 до 6 месяцев) 
на 200 голов, ветеринарно-профилактического пункта, складов для хранения 
сельхоз продукции, молокоперерабатывающего завода; объем инвестиций – 
323,2 млн. руб.;

• ГК «Горкунов»: строительство кластера по переработке сельскохозяйственной 
продукции на площади 6,35 га рядом с уже существующими тепличными 
комбинатами.

Для развития новых производств на территории Толмачевского сельсовета 
имеются все условия: хорошая логистика, близость крупного города – рынка 
сбыта продукции, резерв энергомощностей, низкая стоимость земли. Наличие 
в поселении областного промышленно-логистического парка дает возможность 
развиваться местным малым предприятиям через кооперацию с резидентами ПЛП, 
т. е. организацию сопутствующих производств и сервисов для крупного бизнеса. Так 
формируется кластерная экономика: крупное предприятие размещает заказы на 
комплектующие на множестве мелких предприятий и сосредотачивает собственные 
усилия на наиболее ответственных и сложных операциях и технологических процессах. 
Малое предприятие обретает надежного стратегического партнера, являющегося 
заказчиком производимой им продукции; крупный бизнес отказывается от издержек 
второстепенного производства и сосредотачивает усилия на главном направлении 
развития. Малый бизнес, в свою очередь, быстрее адаптируясь к изменяющейся 
конъюнктуре рынка, осваивает новые виды продукции, переориентируется на другие 
категории клиентуры, ведет экспериментальное внедрение инноваций.

Появлению различных форм кооперации будет способствовать создаваемая в 
Толмачевском сельсовете территория комплексного развития «Белая База» площадью 
103 га типа «гринфилд». Это будет комплекс производственно-складских зданий 
общей площадью 105 тыс. кв. м для предприятий малого и среднего бизнеса, а также 
готовые для застройки участки, связанные единой дорожной сетью и инженерной 
инфраструктурой в объеме:

• электропотребление – 5,341 млн. кВт ч/год;
• расчетное теплопотребление - 7765,8 Гкал/год;
• водопотребление (водоотведение) - 10,0 куб. м/сут.
Стоимость реализации проекта - 3,15 млрд. руб. Планируемое количество рабочих 

мест - 1000.
Для реализации произведенной продукции рядом запланирован ритейл-парк 

«Белая База» на территории 18,5 га. В его составе предусмотрены объекты по 
переработке и хранению сельхозпродукции, торговые площади, административно-
бытовой блок, объекты придорожного сервиса, религиозное сооружение. Общая 
площадь ОКС – 10,5 тыс. кв. м. Показатели инженерной инфраструктуры:

• электропотребление - 3,0 млн. кВт ч/год;
• расчетное теплопотребление - 2962,0 Гкал/год;
• водопотребление (водоотведение) - 33,0 куб. м/сут.;
Стоимость реализации проекта – 0,8 млрд. руб. Планируемое количество рабочих 

мест - 1000.
На территории 360 га восточнее села Толмачево, на земельном участке 

54:19:34001:1269 (54:19:34001:1415), в случае отказа от идеи строительства ТЭЦ-6, 
может быть реализован один из таких масштабных инвестиционный проектов:

• гостинично-развлекательный комплекс в составе зоны опережающего 
развития Новосибирской агломерации «Аэросити» для посещения жителями 
Новосибирска и других городов России;

• промышленно-логистический парк;
• агро-парк с производственными и выставочными площадями.
Стоимость реализации проекта - 5 млрд. руб. Планируемое количество рабочих 

мест - 1000.
С участием малых и средних предприятий сельсовета будет формироваться 

придорожный сервис вдоль федерального Южного обхода вокруг города Новосибирска, 
автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» и Толмачевского шоссе. Объекты придорожного 
сервиса это расположенные на придорожной полосе и предназначенные для 
обслуживания участников дорожного движения мотели, гостиницы, кемпинги, станции 
технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, 
связи, медицинской помощи, мойки.

Агротуризм или сельский туризм, как комплексный туристский продукт, может быть 
сформирован на базе существующих садовых обществ Толмачевского сельсовета в 
различных формах: аренда отдельного садового участка с домом и баней, создание 
базы отдыха, организация эко-фермы или целого эко-поселка.

Реализация указанных инвест-проектов и развитие местного бизнеса в наиболее 
приоритетных для сельсовета направлениях позволит обеспечить рабочими местами 
местное население разных профессий и квалификации.

Полный перечень приоритетных проектов, в том числе инвестиционных, 
предусмотренных к выполнению в целях реализации Стратегии приведен в приложении 3.

10.4. Рост жилого фонда

Обеспеченность жильем и его доступность для населения напрямую влияют на 
качество жизни, сказываются на темпах прироста населения, отражаются на его 
экономической культуре.

Основное жилищное строительство в ближайшие 10 лет будет проводится на 
площадках реализации проектов комплексного жилищного строительства:

1) микрорайон «Пригородный простор 2.0» на территории 56 га включает 
малоэтажные многоквартирные жилые дома и блокированную застройку, общая 
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площадь застройки 360 тыс. кв. м на 12000 жителей, средний возраст жителей 25-35 
лет. Показатели инженерной инфраструктуры:

• электропотребление - 7,365 млн. кВт ч/год;
• расчетное теплопотребление - 59666,2 Гкал/год;
• водопотребление (водоотведение) – 929,0 куб. м/сут.
Стоимость реализации проекта 9 млрд. руб.;
2) микрорайон «Пригородный простор 3.0» на территории 62 га включает 

малоэтажные многоквартирные жилые дома, общая площадь застройки 160 тыс. кв. м 
на 3000 жителей, средний возраст жителей 25-35 лет. Показатели инженерной 
инфраструктуры:

• электропотребление - 2,75 млн. кВт ч/год;
• расчетное теплопотребление - 25389,2 Гкал/год;
• водопотребление (водоотведение) – 35,0 куб. м/сут.
Стоимость реализации проекта 8 млрд. руб.;
3) индивидуальная жилая застройка в деревне Алексеевка. Это 250 жилых домов 

средней площадью 200 кв. м, общая площадь нового жилого фонда составит 50 тыс. кв. 
м. При среднем составе семьи в 2,5 человека общее число жителей новой застройки – 
625 человек. Стоимость реализации проекта 2 млрд. руб.;

4) территория 164 га в составе комплекса «Белая База» под садовое коттеджное 
строительство (без постоянного проживания) включает 1000 домовладений общей 
площадью 191 тыс. кв. м. Общее количество жителей 2500, средний возраст жителей 
30-40 лет. Показатели инженерной инфраструктуры:

• электропотребление – 4,178 млн. кВт ч/год;
• расчетное теплопотребление - 34567 Гкал/год;
• водопотребление (водоотведение) – 250 куб. м/сут.
Стоимость реализации проекта 6,2 млрд. руб.

10.5. Развитие социальной инфраструктуры

Исходя из планируемой на 2035 год численности населения Толмачевского 
сельсовета и каждого населенного пункта в отдельности проведены расчеты 
минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры. Результаты расчетов приведены в таблицах А, Б приложения 6. 
На основании расчетных показателей сформированы следующие мероприятия 
по строительству (реконструкции, перепрофилированию) объектов социальной 
инфраструктуры:

Детские дошкольные учреждения:
• в селе Толмачево – детский сад-ясли на 280 мест;
• для жилого микрорайона «Пригородный простор 2.0» - детский сад на 292 

места;
• для жилого микрорайона «Пригородный простор 3.0» - детский сад на 125 мест;
• в деревне Алексеевка - детский сад-ясли на 125 мест;
• в поселке Красномайский – школьный комплекс в составе начальной школы на 

18 мест и детского сада на 15 мест.
Общеобразовательные школы:
• для жилых микрорайонов «Пригородный простор» 1, 2, 3 очереди - школа на 

1775 мест;
• в селе Толмачево строительство новой школы на 1100 мест;
• в селе Красноглинное – новая школа на 300 мест, совмещенная с детским 

садом, на 100 мест.
Внешкольные учреждения (дополнительное образование):
• в селе Толмачево – реконструкция школы с увеличением вместимости на 240 

мест для организации дополнительного образования;
• учреждения дополнительного образования для детей на 2800 мест в составе 

«Аэросити»;
• для деревни Алексеевка, поселков Красномайский и Новоозерный – центр 

дополнительного образования детей на 180 мест в деревне Алексеевка.
Объекты здравоохранения:
• для жилого микрорайона «Пригородный простор» и села Толмачево - 

медицинский центр на 200 пос./смену (ЗУ 54:19:034001:2551);
• в селе Красноглинное – ФАП на 40 пос./смену (в 2021 году);
• в деревне Алексеевка – ФАП на 19 пос./смену;
• в поселке Новоозерный - ФАП на 5 пос./смену (к 2022 году);
• для все жителей Толмачевского сельсовета – поликлиника на 250 пос./смену, 

совмещенную со стационаром на 400 койко-мест и скорой помощью в селе 
Толмачево;

• 8 аптек.
Объекты культуры:
• в селе Толмачево – Дом культуры на 300 мест;
• для жилого микрорайона «Пригородный простор» - дом культуры на 300 мест;
• в зоне «Аэросити» села Толмачево – дом культуры на 2700 мест, в его составе 

танцевальные залы на 150 мест, клубы на 2110 мест, лекторий на 50 мест; 
площадь помещений культурно-массовой работы (досуговой) – 1250 кв. м; 
кинотеатр на 625 мест;

• в селе Толмачево – библиотека на 60 читательских мест и 100 тыс. единиц 
хранения;

• в поселке Красномайский – реконструкция существующего сельского клуба с 
увеличением вместимости до 100 мест и помещениями культурно-массовой 
работы (досуговой) 25 кв. м;

• в деревне Алексеевка – сельский клуб на 150 мест; площадь помещений 
культурно-массовой работы (досуговой) – 53 кв. м;

• в поселке Новоозерный - сельский клуб на 50 мест; площадь помещений 
культурно-массовой работы (досуговой) – 15 кв. м;

• для все жителей Толмачевского сельсовета – краеведческий музей в селе 
Толмачево.

Спортивные объекты:
• в селе Толмачево - строительство спортивного комплекса с общей площадью 

залов 540 кв. м и бассейнами с общей площадью зеркала воды 275 кв. м; 
открытые спортивные площадки площадью 11250 кв. м;

• для жилого микрорайона «Пригородный простор» - три спортивных зала 
площадью 1224 кв. м и бассейн с площадью зеркала воды 275 кв. м; стадион 
при школе площадью 3433 кв. м;

• в зоне «Аэросити» села Толмачево - спортивные комплексы с общей площадью 
залов 6550 кв. м и бассейнами с общей площадью зеркала воды 1250, 133 кв. 
м;

• в селе Красноглинное – спортивный зал площадью 540 кв. м и бассейн с 
площадью зеркала воды 133 кв. м; футбольное поле площадью 720 кв. м и 
открытые спортивные площадка площадью 140 кв. м;

• в деревне Алексеевка – спортивный зал площадью 540 кв. м и бассейн с 
площадью зеркала воды 133 кв. м; футбольное поле площадью 720 кв. м при 
новой школе;

• в поселке Красномайский - спортивный зал площадью 150 кв. м на территории  
школы № 49; открытая спортивная площадка площадью 350 кв. м ;

• в поселке Новоозерный - открытая спортивная площадка площадью 350 кв. м.

Объекты торговли и бытового обслуживания населения:
• в зоне «Аэросити» села Толмачево – магазины общей торговой площадью 

12040 кв. м; предприятия общественного питания на 575 мест; предприятия 
бытового обслуживания на 175 рабочих мест; прачечные на 1731 кг белья в 
смену; химчистка на 102 кг белья в смену; бани на 202 места; гостиницы на 173 
места;

• в селе Красноглинное – магазины общей торговой площадью 963 кв. м; 
предприятия общественного питания на 46 мест; предприятия бытового 
обслуживания на 14 рабочих мест;

• в деревне Алексеевка – магазины общей торговой площадью 506 кв. м; 
предприятия общественного питания на 43 места; предприятия бытового 
обслуживания на 13 рабочих мест;

• в поселке Красномайский – магазины общей торговой площадью 241 кв. м.

10.6. Развитие транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт
• строительство подъездных железнодорожных путей к участкам резидентов 

ПЛП на площадках А и Б;
• строительство двухпутной железной дороги на площадку А ПЛП в комплексе со 

строительством путепровода на Федеральной трассе М-51 «Байкал».
Дорожная сеть регионального и межмуниципального значения
• строительство Южного обхода города Новосибирска протяженностью 61 км: 

категория I, придорожная полоса – 75 м;
• строительство автомобильной дороги «1432 км а/д «М-51» - Промышленно-

логистический парк» протяженностью 3,9 км, категория I, придорожная полоса 
– 75 м;

• строительство сети автомобильных дорог на территории ПЛП протяженностью 
30 км;

• реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Н-2102 
«1445 км М-51 – Красноглинное»;

• строительство автомобильной дороги «Новоозерный» -«Красномайский» 
протяженностью 4,6 км;

Дорожная сеть районного значения
• строительство в селе Толмачево автомобильной дороги МЗ-1 протяженностью 

3,86 км, IV технической категории с капитальным типом покрытия;
• реконструкция и новое строительство автомобильной дороги МЗ-2 – 

«Толмачевская коммунально-складская зона» (г. Новосибирск) - Р-254» 
протяженностью 4,46 км, IV технической категории с капитальным типом 
покрытия;

• строительство автомобильной дороги МЗ-3 «Толмачевское шоссе - МЗ-1» 
протяженностью 1,86 км, IV технической категории с капитальным типом 
покрытия;

• строительство автомобильной дороги МЗ-4 «подъезд к кладбищу деревни 
Алексеевка» протяженностью 0,4 км, IV технической категории с капитальным 
типом покрытия.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует формировать как целостную 
систему, взаимосвязанную с сетью транспортных магистралей района расселения. 
Основной принцип ее дальнейшего развития - компактность, способствующая экономии 
затрат на передвижения. Новые улицы прокладываются с учетом существующих 
направлений движения во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью. 
Некоторые существующие улицы предполагают возможное выпрямление, расширение 
и благоустройство. Главные магистральные улицы должны иметь профиль 25-30 м., 
ширина проезжей части от 7 до 9 метров, что позволяет обеспечить двухстороннее 
автобусное движение. Ширина жилых улиц в красных линиях - 18 - 20 метров, ширина 
проезжей части – 6 м. Для обеспечения водоотвода с жилых улиц в многоэтажной 
застройке необходимо устройство ливневой канализации. С остальных улиц вода 
отводится по придорожным кюветам и канавам в пониженные места рельефа. Для 
пешеходного движения предусмотрено строительство тротуаров вдоль проезжей 
части улиц, шириной 1,5 – 2,0 м.

Протяженность реконструируемых участков улично-дорожной сети и нового 
строительства приведена в таблице 10.3.

Таблица 10.3 – протяженность участков улично-дорожной сети под реконструкцию 
и новое строительство

№ 
п/п Территория

Протяженность УДС, м

Всего Реконструкция Новое строительство

1 Село Толмачево 33925 33925 10600

2 Село Красноглинное 15180 15180 600

3 Деревня Алексеевка 8495 8495 20900

4 Поселок Красномайский 3965 3965 0

5 Поселок Новоозерный 3970 3970 2165

Всего: 65535 65535 34265

10.7. Развитие инженерной инфраструктуры

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры Толмачевского сельсовета 
основаны на положениях Программы комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Толмачевского сельсовета на 2019-2036 годы и Генерального 
плана Толмачевского сельсовета на 2016-2036 годы, на параметрах планируемых 
инвестиционных проектов и нормативных требованиях.

Мероприятия в части развития систем водоснабжения и водоотведения:
• актуализация схемы водоснабжения и теплоснабжения Толмачевского 

сельсовета;
• врезка в существующий магистральный водовод Д 500 мм сети 

МУП «Горводоканал» города Новосибирска;
• подключение существующих водопроводных сетей сел Толмачево и 

Красноглинное к магистральному водоводу Д 500 мм сети МУП «Горводоканал»;
• строительство водопроводных сетей в селах Толмачево и Красноглинное, на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением;
• перенос существующих станций химводоводготовки из сел Толмачево и 

Красноглинное в деревню Алексеевка и поселок Новоозерный, строительство 
станции химводоподготовки в поселке Красномайский;

• строительство новых сетей централизованного водоснабжения в деревне 
Алексеевка, поселке Новоозерный, поселке Красномайский;

• разработка схемы водоотведения Толмачевского сельсовета;
• создание централизованных систем водоотведения в населенных пунктах 

Толмачевского сельсовета.
Мероприятия в части развития системы теплоснабжения:
Мероприятия в части развития системы газоснабжения:
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• строительство газопровода высокого давления от ГРС Чик до деревни 
Алексеевка 5000 м, поселка Новоозерный 3000 м, Р до 0,6 МПа;

• строительство газопроводов высокого давления до 0,6 МПа в деревне 
Алексеевка ПЭ Д = 400 мм - 7022 м, ПЭ Д = 160 мм - 1027 м;

• строительство газопроводов высокого давления до 0,6 МПа в поселке 
Новоозерный ПЭ Д = 90 мм - 2900 м;

• строительство газопроводов в селе Красноглинное: низкого давления до 300 
мм ПЭ Д = 63 мм - 340 м; высокого давления до 0,6 МПа ПЭ Д = 63 мм - 1451 м;

• строительство газопроводов высокого давления до 0,6 МПа в селе Толмачево 
сталь Д = 8 9мм - 410 м;

• газификация поселка Красномайский.

Мероприятия в части развития системы электроснабжения:
• реконструкция ПС 110 кВ Толмачевская;
• строительство ПС 110 кВ Логопарк - 10 кВ с трансформаторами 2х40 МВА;
• реконструкция ПС 35/10 кВ «Верх-Тула» с заменой существующих 

трансформаторов 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА;
• строительство новой распределительной подстанции на территории 4 жилого 

района села Толмачево и деревни Алексеевка;
• строительство новых воздушных и кабельных линий 0,4 кВ ЛЭП для обеспечения 

перспективной застройки электроэнергией и КТПК и 2КТПК с масляными 
трансформаторами;

• замена изношенных проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем 
населенным пунктам;

• замена силового оборудования системы электроснабжения сельсовета на 
более современное с увеличением мощности.

10.8. Повышение качества поселковой среды

Основной причиной выбора гражданами загородного образа жизни является лучшая 
экологическая ситуация по сравнению с городом. Это преимущество необходимо 
сохранять и развивать, реализуя следующие мероприятия:

• разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий и иных источников 
загрязнения окружающей среды; для таких объектов, расположенных вблизи 
мест постоянного пребывания населения, предусмотреть переход на более 
«чистые» технологии;

• создание и поддержание территорий специального озеленения в пределах 
санитарно-защитных зон от источников вредных выбросов, особенно вдоль 
автомобильных трасс, проходящих вдоль жилой застройки - по границе такой 
территории создание одно-двухрядной зеленой живой изгороди из деревьев и 
высокого кустарника, которая снижает уровень шума;

• организация хранения отходов потребления только в специально оборудованных 
местах и полигонах; контроль и ликвидация свалок; рекультивация территорий 
закрытых кладбищ, полигонов хранения отходов, свалок;

• проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также 
уборки улиц от снега в зимнее время, с вывозом его за пределы населенных 
пунктов на снегоотвал; сбор и отведение поверхностных стоков из жилых зон 
за пределы населенных пунктов;

• охрана от загрязнения водных объектов и источников питьевого водоснабжения: 
разработка проектов зон санитарной охраны II и III пояса, закрепление их на 
местности; контроль за соблюдением режимов использования водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос; обеспечение доступа населения к водным 
объектам путем обеспечения открытой береговой полосы вдоль водных 
объектов;

• перевод котельных и индивидуальных жилых домов на газовое отопление;
• устройство твердого покрытия в местах установки мусорных контейнеров; 

установка бензомаслоуловителей на территории АЗС, в автомастерских и 
гаражах; устройство площадок с твердым покрытием для буртовки навоза и его 
биологической утилизации на территории животноводческих ферм; установка 
водонепроницаемых жижесборников от животноводческих помещений, с 
дальнейшим вывозом отходов на поля выращивания кормовых культур;

• создание парковой и спортивной зоны по улице Ватутина.
Второй важной составляющей при выборе места проживания является качество 

благоустройства мест общего пользования, как в самих жилых комплексах, так 
и на остальной территории населенных пунктов. Актуальные рекомендации по 
формированию мест общего пользования и благоустройству жилой среды собраны в 
Стандарт комплексного развития территорий, подготовленный фондом ДОМ.РФ при 
участии КБ Стрелка. Основные рекомендации:

• размеры местных парков и скверов от 0,2 до 5 га, ширина бульваров от 10 до 
50 м;

• на угловых участках, выходящих на перекрестки, размещаются жилые дома 
с контрастными архитектурному окружению силуэтом, материалами или 
пластикой фасада, это подчеркивает индивидуальность каждого квартала;

• входы на участки жилых домов, ограждения, мощение, линейное кустарниковое 
и высокоствольное озеленение повышают узнаваемость улиц и удобство 
навигации по территории, создают целостное восприятие улиц;

• ширина пешеходной зоны тротуара должна быть 2–3 м; по возможности эту зону 
следует отделять от проезжей части и велодорожек с помощью озеленения, в 
том числе приподнятого;

• в целях недопущения конфликтов между велосипедистами и пешеходами 
следует обустраивать одно- и двусторонние велосипедные дорожки. Их 
рекомендуется четко выделять, например, опуская уровень на 0,15 м. Буферные 
зоны, напротив, целесообразно делать приподнятыми, чтобы препятствовать 
въезду автомобилей и стихийной парковке на велосипедных дорожках. 
Велопарковки следует размещать как вблизи перекрестков, так и рядом со 
зданиями — чтобы удобнее было отправляться за покупками на велосипеде;

• остановки целесообразно устраивать вдоль линейных парковок в виде 
антикарманов, чтобы обеспечить комфорт пассажиров и пересекать 
траекторию движения велосипедистов, проезжающих за остановочным 
павильоном. Остановка маршрутных транспортных средств у антикарманов 
также снижает скорость транспортного потока, что способствует повышению 
безопасности перемещений пешеходов;

• въезды во дворы и внутриквартальные территории следует делать 
приподнятыми относительно уровня проезжей части, чтобы не затруднять 
движение пешеходов. Парковка обычно предполагается линейная. Если ширина 
профиля улиц позволяет, парковку лучше спроектировать под углом 30°, чтобы 
повысить вместимость. Парковку рекомендуется делать приподнятой: это 
визуально сужает проезжую часть и способствует снижению общей скорости 
транспортного потока. В зоне парковки следует выделять места стоянки такси, 
а также грузового транспорта, для осуществления погрузки/разгрузки грузов. 
Такие стоянки целесообразно размещать рядом со входами в предприятия 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

• пешеходные переходы рекомендуется размещать с шагом 70–100 м и 
устраивать в одном уровне с проезжей частью. Обзорность обеспечивается 

за счет искусственных сужений проезжей части вдоль парковок, а также 
островков в буферной зоне на пересечении с велодорожкой. При наличии 
выделенных велосипедных дорожек или полос разделение потоков пешеходов 
и велосипедистов и непрерывность движения следует обеспечивать путем 
организации выделенных велосипедных переездов через проезжую часть;

• уменьшение радиусов поворота одновременно с обустройством выступов 
тротуара в зоне парковки, а также приподнятых пешеходных переходов при 
въезде на второстепенные жилые улицы может существенно снизить скорость 
автотранспорта и обеспечить лучший обзор для пешеходов;

• опоры высотой 7 м устанавливаются между дорогой и велосипедными 
дорожками на расстоянии 15 м друг от друга. Они оснащаются верхним 
светильником для освещения дорожных полос и нижним светильником для 
велосипедных дорожек и пешеходных зон тротуара.

11. Ресурсы необходимые для реализации Стратегии

Ресурсы необходимые для реализации Стратегии или экономические ресурсы – это 
вид ресурсов, необходимых для производства благ – товаров и услуг. К экономическим 
ресурсам Толмачевского сельсовета можно отнести следующие:

1) человеческие ресурсы. Это 3-кратное планируемое увеличение населения 
сельсовета, значительную часть которого будут составлять граждане трудоспособного 
возраста с высшим и средне-специальным образованием - молодые семьи, 
переезжающие из города Новосибирска и районных центров Новосибирской области. 
В совокупности человеческие ресурсы являются наиболее важным экономическим 
ресурсом, так как без него невозможно полноценное использование других видов 
ресурсов;

2) предпринимательский потенциал - способность населения к организации 
производства благ в различных формах. С каждым годом население в 
сельсовете прирастает за счет молодых образованных специалистов, готовых 
к предпринимательской деятельности при создании соответствующих условий. 
Развитию предпринимательства будет способствовать территория комплексного 
развития «Белая База» площадью 103 га типа «гринфилд», которая будет включать 
комплекс производственно-складских зданий общей площадью 105 тыс. кв. м для 
предприятий малого и среднего бизнеса, а также готовые для застройки участки, 
связанные единой дорожной сетью и инженерной инфраструктурой. Вторым аспектом 
является возможность кооперации с предприятиями ПЛП.

3) территориальные ресурсы - обширные сельскохозяйственные земли, которые 
могут использоваться в сельскохозяйственном обороте. Более эффективное 
использование пашен, пастбищ и сенокосов позволит получить высокие урожаи, 
создать прочную кормовую базу, повысить производство продукции животноводства. 
Также это ресурс для нового строительства, реализации крупных инвестиционных 
проектов, например, «Аэросити»;

4) финансовые ресурсы, которые включают в себя бюджеты всех уровней: 
федеральный и региональный в виде субсидий, субвенций, дотаций, грантов, местный 
уровень района и сельсовета; внешние инвестиции крупного бизнеса и внутренние 
инвестиции местных предпринимателей; средства населения или покупательная 
способность населения;

5) административные ресурсы – вхождение Толмачевского сельсовета в состав 
Новосибирской агломерации способствует более гибкому решению местных вопросов 
за счет кооперации соседних муниципалитетов, образующих агломерацию;

6) транспортные и энергетические ресурсы – непосредственная близость 
федеральных транспортных коридоров: Западно-Сибирская железная дорога, 
автомобильная дорога Р-254 «Иртыш», международный аэропорт Толмачево, - 
способствует размещению в сельсовете крупных производственных, логистических 
складских комплексов, что стало причиной размещения здесь ПЛП, так и выходу 
местного бизнеса на внешние рынки – федеральный и международный уровень. 
Приграничное положение к городу Новосибирску дает возможность подключения к его 
централизованным энергетическим и коммунальным системам.

Финансовые ресурсы необходимые для реализации Стратегии социального-
экономического развития Толмачевского сельсовета до 2035 года определены 
на основе стоимости реализации мероприятий по приоритетным направлениям 
социально-экономической политики местной администрации, описанные в раздел 10.

Данные мероприятия с указанием их стоимости представлены в сводной таблице 
11.1

Таблица 11.1 – мероприятия, планируемые к реализации до 2035 года

Статус* Наименование мероприятия Срок реали-
зации, г.

Стоимость, 
млн. руб.

1 2 3 4

Жилищное строительство

Ч Микрорайон «Пригородный простор 2.0» на 
территории 56 га

2025 9000

Ч Микрорайон «Пригородный простор 3.0» на 
территории 62 га

2035 8000

Ч Индивидуальная жилая застройка в деревне 
Алексеевка

2035 2000

Ч Территория 164 га в составе комплекса «Белая 
База» под садовое коттеджное строительство

2035 6200

Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

ОМЗС Врезка в существующий магистральный 
водовод Д 500 мм сети МУП «Горводоканал» 
города Новосибирска

2025 4,5

ОМЗС Подключение существующих водопроводных 
сетей сел Толмачево и Красноглинное к 
магистральному водоводу Д 500 мм сети МУП 
«Горводоканал»

2035 15

ОМЗС Строительство водопроводных сетей в селах 
Толмачево и Красноглинное, на территориях, 
не обеспеченных централизованным 
водоснабжением

2035 350

ОМЗС Перенос существующих станций 
химводоводготовки из сел Толмачево и 
Красноглинное в деревню Алексеевка и 
поселок Новоозерный, строительство станции 
химводоподготовки в поселке Красномайский

2025 6
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ОМЗС Строительство новых сетей централизованного 
водоснабжения в деревне Алексеевка, поселке 
Новоозерный, поселке Красномайский

2035 50

ОМЗС Создание централизованных систем 
водоотведения в населенных пунктах 
Толмачевского сельсовета

2035 1000

Газоснабжение

ОРЗ Строительство газопровода высокого давления 
от ГРС Чик до деревни Алексеевка 5000 м, 
поселка Новоозерный 3000 м, Р до 0,6 МПа

2025 70

ОМЗС Строительство газопроводов высокого 
давления до 0,6 МПа в деревне Алексеевка ПЭ 
Д = 400 мм - 7022 м, ПЭ Д = 160 мм - 1027 м;

2025 70

ОМЗС Строительство газопроводов высокого 
давления до 0,6 МПа в поселке Новоозерный 
ПЭ Д = 90 мм - 2900 м

2025 35

ОМЗС Строительство газопроводов в селе 
Красноглинное: низкого давления до 300 мм 
ПЭ Д = 63 мм - 340 м; высокого давления до 0,6 
МПа ПЭ Д = 63 мм - 1451 м

2025 20

ОМЗС Строительство газопроводов высокого 
давления до 0,6 МПа в селе Толмачево сталь Д 
= 8 9мм - 410 м

2025 5

ОМЗС Газификация поселка Красномайский 2025 30

Электроснабжение

ОРЗ Реконструкция ПС 110 кВ Толмачевская 2025 25

ОРЗ Строительство ПС 110 кВ Логопарк - 10 кВ с 
трансформаторами 2х40 МВА

2025 50

ОРЗ Реконструкция ПС 35/10 кВ «Верх-Тула» с 
заменой существующих трансформаторов 2х10 
МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА

2025 15

ОМЗС Строительство новой распределительной 
подстанции на территории 4 жилого района 
села Толмачево и деревни Алексеевка

2025 30

ОМЗС Строительство новых воздушных и кабельных 
линий 0,4 кВ ЛЭП для обеспечения 
перспективной застройки электроэнергией и 
КТПК и 2КТПК с масляными трансформаторами

2025 20

ОМЗС Замена изношенных проводов и опор 
ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем 
населенным пунктам

2035 100

ОМЗС Замена силового оборудования системы 
электроснабжения сельсовета на более 
современное с увеличением мощности

2035 50

Развитие транспортной инфраструктуры (на основе ПКР)

ОРЗ Строительство подъездных железнодорожных 
путей к участкам резидентов ПЛП на площадках 
А и Б

2025 35

ОРЗ Строительство двухпутной железной 
дороги на площадку А ПЛП в комплексе со 
строительством путепровода на Федеральной 
трассе М-51 «Байкал»

2025 100

ОРЗ Строительство сети автомобильных дорог на 
территории ПЛП протяженностью 30 км

2035 300

ОФЗ Строительство Южного обхода города 
Новосибирска протяженностью 61 км: 
категория I

2035 25000

ОРЗ Строительство автомобильной дороги «1432 
км а/д «М-51» - Промышленно-логистический 
парк» протяженностью 3,9 км, категория I

2025 200

ОРЗ Реконструкция автомобильной дороги 
межмуниципального значения Н-2102 «1445 км 
М-51 – Красноглинное

2025 50

ОРЗ Строительство автомобильной дороги 
«Красномайский - Новоозерный» 
протяженностью 4,6 км

2025 130

ОМЗР Строительство в селе Толмачево 
автомобильной дороги МЗ-1 протяженностью 
3,86 км, IV технической категории с 
капитальным типом покрытия

2025 50

ОМЗР Реконструкция и новое строительство 
автомобильной дороги МЗ-2 – «Толмачевская 
коммунально-складская зона» (г. Новосибирск) 
- Р-254» протяженностью 4,46 км, IV 
технической категории с капитальным типом 
покрытия

2025 70

ОМЗР Строительство автомобильной дороги МЗ-3 
«Толмачевское шоссе - МЗ-1» протяженностью 
1,86 км, IV технической категории с 
капитальным типом покрытия

2025 30

ОМЗР Строительство автомобильной дороги МЗ-4 
«подъезд к кладбищу деревни Алексеевка» 
протяженностью 0,4 км, IV технической 
категории с капитальным типом покрытия

2025 10

ОМЗС Реконструкция УДС населенных пунктов, 
протяженностью 65,5 км

2035 471,6

ОМЗС Капитальный ремонт части Толмачевское шоссе 2025 10

ОМЗС Строительство новых дорог населенных 
пунктов, протяженностью 35,3 км

2035 350

Развитие социальной инфраструктуры

Образование

ОМЗР В селе Толмачево детский сад-ясли на 280 мест 2025 140

ОМЗР Для жилого микрорайона «Пригородный 
простор 2.0» детский сад на 292 места

2025 144

ОМЗР Для жилого микрорайона «Пригородный 
простор 3.0» - детский сад на 125 мест

2035 70

ОМЗР В селе Красноглинное – общеобразовательная 
школа на 300 мест, совмещенная с детским 
садом на 100 мест

2025 400

ОМЗР В деревне Алексеевка - детский сад-ясли на 
125 мест

2025 90

ОМЗР В поселке Красномайский – школьный 
комплекс в составе начальной школы на 18 
мест и детского сада на 15 мест

2025 20

ОМЗР Для жилых микрорайонов «Пригородный 
простор» 1, 2, 3 очереди - школа на 1775 мест

2025 1775

ОМЗР В селе Толмачево – реконструкция школы с 
увеличением вместимости на 240 мест для 
учреждений дополнительного образования

2025 240

ОМЗР В селе Толмачево – новая 
общеобразовательная школа на 1100 мест

2030 1100

МЧП В селе Толмачево – учреждения 
дополнительного образования для детей на 
2800 мест (в составе «Аэросити»)

2035 1500

ОМЗР Для деревни Алексеевка, поселков 
Красномайский и Новоозерный – центр 
дополнительного образования детей на 180 
мест в деревне Алексеевка

2035 100

Здравоохранение

ОРЗ Для жилого микрорайона «Пригородный 
простор» и села Толмачево - медицинский 
центр на 200 пос./смену (ЗУ 54:19:034001:2551)

2025 200

ОРЗ В селе Красноглинное – ФАП на 40 пос./смену 2025 40

ОРЗ В деревне Алексеевка – ФАП на 19 пос./смену 2025 20

ОРЗ В поселке Новоозерный - ФАП на 5 пос./смену 2025 15

ОРЗ Для все жителей Толмачевского сельсовета – 
поликлиника на 250 пос./смену, совмещенную 
со стационаром на 400 койко-мест и скорой 
помощью

2035 500

Ч 8 аптек 2025 4

Физкультура и спорт

МЧП Для жилого микрорайона «Пригородный 
простор» - три спортивных зала площадью 
1224 кв. м и бассейн с площадью зеркала воды 
275 кв. м в новой школе; стадион при школе 
площадью 3433 кв. м

2035 -

ОМЗС В селе Толмачево спортивный комплекс с 
общей площадью залов 540 кв. м и бассейнами 
с общей площадью зеркала воды 275 кв. м; 
открытые спортивные площадки площадью 
11250 кв. м

2030 -

МЧП В зоне «Аэросити» села Толмачево спортивные 
комплексы с общей площадью залов 6750 кв. м 
и бассейнами с общей площадью зеркала воды 
1250, 133 кв. м

2035 3000

ОМЗС В селе Красноглинное – спортивный зал 
площадью 540 кв. м и бассейн с площадью 
зеркала воды 133 кв. м в здании новой школы; 
футбольное поле площадью 720 кв. м при 
новой школе и открытые спортивные площадка 
площадью 140 кв. м

2035 1,4

ОМЗС В деревне Алексеевка – спортивный зал 
площадью 540 кв. м и бассейн с площадью 
зеркала воды 133 кв. м в здании новой школы; 
футбольное поле площадью 720 кв. м при новой 
школе

2025 -

ОМЗС В поселке Красномайский - строительство 
спортивного зала площадью 150 кв. м в на 
территории  школы № 49; открытая спортивная 
площадка площадью 350 кв. м при школе

2025 -

ОМЗС В поселке Новоозерный - открытая спортивная 
площадка площадью 210 кв. м

2025 2,1

Культура

Ч Для жилого микрорайона «Пригородный 
простор» - дом культуры

2025 100

ОМЗС В селе Толмачево Дом культуры на 300 мест 2025 200

МЧП В зоне «Аэросити» села Толмачево – дом 
культуры на 2310 мест, в его составе 
танцевальные залы на 150 мест, клубы на 2110 
мест, лекторий на 50 мест; площадь помещений 
культурно-массовой работы (досуговой) – 1250 
кв. м; кинотеатр на 625 мест

2035 2310
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ОМЗС В селе Толмачево – библиотека на 60 
читательских мест и 100 тыс. единиц хранения

2025 6

ОМЗС В поселке Красномайский – сельский клуб на 
100 мест в помещения культурно-массовой 
работы (досуговой) площадью 25 кв. м

2035 100

ОМЗС В деревне Алексеевка – сельский клуб на 150 
мест; площадь помещений культурно-массовой 
работы (досуговой) – 53 кв. м

2035 150

ОМЗС В поселке Новоозерный - сельский клуб на 
50 места; площадь помещений культурно-
массовой работы (досуговой) – 15 кв. м

2035 50

ОМЗС Для все жителей Толмачевского сельсовета – 
краеведческий музей в селе Толмачево

2025 30

Бытовое обслуживание

Ч В зоне «Аэросити» села Толмачево – магазины 
общей торговой площадью 12040 кв. м; 
предприятия общественного питания на 575 
мест; предприятия бытового обслуживания на 
175 рабочих мест; прачечные на 1731 кг белья в 
смену; химчистка на 102 кг белья в смену; бани 
на 202 места; гостиницы на 173 места

2035 15000

Ч В селе Красноглинное – магазины общей 
торговой площадью 963 кв. м; предприятия 
общественного питания на 46 мест; 
предприятия бытового обслуживания на 14 
рабочих мест

2035 50

Ч В деревне Алексеевка – магазины общей 
торговой площадью 506 кв. м; предприятия 
общественного питания на 43 места; 
предприятия бытового обслуживания на 13 
рабочих мест

2035 25

Ч В поселке Красномайский – магазины общей 
торговой площадью 241 кв. м

2035 12

Повышение качества поселковой среды

ОМЗС Обустройство мест сбора и временного 
хранения ТКО

2025 10

ОМЗС Перевод котельных на газовое отопление 2025 100

Ч Перевод индивидуальных жилых домов на 
газовое отопление

2035 400

МЧП Уличное озеленение 2035 50

МЧП Обустройство тротуаров, велодорожек и 
площадок мест общего пользования

2035 50

МЧП Парковая и спортивная зона по улице Ватутина 
в селе Толмачево

2025 40

МЧП Уличное освещение и малые архитектурные 
формы

2035 100

Инвестиционные проекты

Ч АО «Толмачевский молочный завод»: 
строительство в селе Красноглинное корпуса 
для содержания сухостойных коров, телятника 
на 200 голов, ветеринарно-профилактического 
пункта, складов для хранения сельхоз 
продукции, молокоперерабатывающего завода

2025 323

Ч ГК «Горкунов»: строительство кластера 
по переработке сельскохозяйственной 
продукции на площади 6,35 га рядом с уже 
существующими тепличными комбинатами

2025 100

Ч Территория комплексного развития «Белая 
База» площадью 103 га

2035 3150

Ч Ритейл-парк «Белая База» на территории 18,5 
га

2035 800

Ч Зона Аэросити 2035 5000

ИТОГО: 91469,6

* - ОФЗ – объект федерального значения, ОРЗ – объект регионального значения, 
ОМЗР – объект местного значения района, ОМЗС – объект местного значения 
сельсовета, Ч – частный объект, ГЧП – государственно-частное партнерство, МЧП – 
муниципально-частное партнерство

Для реализации Стратегии предполагается привлечение финансовых ресурсов 
из различных источников финансирования: бюджеты всех уровней, внебюджетные 
средства в виде инвестиций, государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства, кредитов, средств населения.

Бюджетные средства на решение вопросов местного значения сельсовета:
• средства федерального бюджета привлекаются в соответствии с 

действующим порядком финансирования государственных программ 
Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного федеральным бюджетом на соответствующий 
год и плановый период;

• средства областного бюджета привлекаются в соответствии с действующим 
порядком финансирования государственных программ Новосибирской 
области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного 
областным бюджетом на соответствующий год и плановый период;

• средства районного бюджета привлекаются в соответствии с действующим 
порядком финансирования муниципальных программ Новосибирского 
района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденного районным бюджетом на соответствующий год и плановый 
период;

• средства бюджета Толмачевского сельсовета привлекаются в соответствии с 
действующим порядком финансирования муниципальных программ сельсовета 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного местным 
бюджетом на соответствующий год и плановый период.

Внебюджетные средства на реализацию инвестиционных и инфраструктурных 
проектов, следующих видов:

• собственные средства предприятий;
• привлеченные и заемные средства
• средства сторонних инвесторов;
• денежные средства населения.

Основным направлениям использования внебюджетных финансовых ресурсов 
будут являться:

• создание новых, модернизация и расширение действующих производств. На 
данное направление будут направлены собственные средства предприятий, а 
также привлеченные и заемные средства. Перечень инвестиционных проектов, 
реализуемых и планируемых к реализации в поселении, представлен в 
приложении 3;

• жилищное строительство: за период 2022-2035 годов прогнозируется 
построить 911 тыс. кв. м жилья, на эту цель будет затрачено 45 млрд. руб. 
средств застройщиков и населения;

• строительство, реконструкция, модернизация объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры для обеспечения транспортной доступности 
инвестиционных площадок, а также их потребности в воде, электроэнергии, 
газе и других коммунальных услугах.

Стоит отметить, что реализация крупных инвестиционных проектов на территории 
поселения даст существенный приток налоговых поступлений на все уровни бюджетной 
системы. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности 
и земли населенных пунктов позволит повысить ставку налогообложения в 5 раз с 0,3 
% до 1,5 % от кадастровой стоимости земельных участков.

Примерная структура финансирования мероприятий Стратегии представлена в 
таблице 11.2.

Таблица 11.2 - структура финансирования мероприятий Стратегии, млн. руб.

Всего 
необходимо 

средств

Федеральные и 
региональные 

средства

Средства 
Новосибирского 

района

Средства 
Толмачевского 

сельсовета

Внебюджетные 
средства

2022-2025 годы

24000 8000,0 800,0 680,0* 14520,0

2026-2035 годы

67469,6 18750,0 3439,0 2586,6 42694,0

Всего

91469,6 26750,0 4239,0 3266,6 57214,0

* - в том числе за счет субсидий и грантов

12. Система управления, контроля и мониторинга 
реализации Стратегии

11.1. Сроки и этапы реализации Стратегии

Реализация Стратегии социально-экономического развития Толмачевского 
сельсовета в соответствии с заданием на ее разработку рассчитана на 2022-2035 годы. 
В Стратегии выделяются два этапа реализации: первый этап 2022-2025 годы, второй 
этап 2026-2035 годы. Это согласуется со Стратегией социально-экономического 
развития Новосибирской области на период до 2035 года.

11.2. Система управления реализацией Стратегии

Система управления реализацией Стратегии социально-экономического 
развития Толмачевского сельсовета включает в себя Координационный совет и 
рабочие группы.

Координационный совет по разработке и реализации Стратегии является высшим 
органом системы стратегического планирования. Он создается в Толмачевском 
сельсовете в соответствии с распоряжением главы сельсовета. Совет сформирован 
из представителей местного самоуправления, гражданского общества, бизнес-
сообщества, заинтересованных в реализации Стратегии. Члены Совета, подписывая 
от имени своих организаций проект стратегического плана, принимают обязательства 
по его реализации.

Основная задача Совета – координация и приятие ключевых решений, связанных с 
разработкой и реализацией Стратегии.

Членство в Совете осуществляется на общественных началах. Руководит работой 
Совета его Председатель – глава Толмачевского сельсовета. Основными функциями 
Совета являются:

• определение миссии сельского сельсовета, основной цели и главных 
стратегических направлений Стратегии;

• рассмотрение и обсуждение проекта Стратегии, оценка предложений, 
выработка рекомендаций;

• рассмотрение окончательной редакции Стратегии;
• выработка предложений о целесообразности корректировки Стратегии.
В случае наличия сложных задач, масштабных инвестиционных проектов, 

необходимости подготовки дополнительных аналитических материалов, обоснования 
управленческих действий, возможно создание рабочих групп по разработке и 
реализации Стратегии.

Рабочие группы по разработке и реализации Стратегии обеспечивают разработку, 
реализацию, мониторинг, корректировку и обновление Стратегии по выбранным 
стратегическим направлениям и отдельным проблемам. Также выполняют подготовку 
материалов и разработку необходимой дополнительной документации. Через членство 
в рабочих группах реализуется участие деловых кругов, общественности, органов 
местного самоуправления.

Задачи рабочих групп следующие:
• подготовка аналитических материалов для выявления основных проблем и 

приоритетов развития сельсовета;
• организация достижения цели и задач, предусмотренных Стратегией;
• ведение мониторинга реализации Стратегии;
• подготовка предложений по корректировке и обновлению Стратегии.
Группы организуют свою деятельность самостоятельно.

11.3. Механизмы обеспечения реализации Стратегии

Механизм обеспечения реализации Стратегии базируется на комплексе 
организационных, экономических, административных мер, необходимых для 
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достижения поставленной цели, решения сопутствующих задач и достижения целевых 
индикаторов социально-экономического развития Толмачевского сельсовета.

Реализация Стратегии будет осуществляться, во-первых, посредством 
участия Толмачевского сельсовета в реализации на его территории национальных 
проектах и программ Российской Федерации, региональных приоритетных 
проектов и государственных программ Новосибирской области, муниципальных 
программ Новосибирского района, во-вторых путем реализации муниципальных 
программ самого Толмачевского сельсовета, разработанных на основе положений 
Стратегии.

Национальные проекты (программы), определенные Указом Президента РФ 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» по следующим направлениям: 
демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; 
безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда 
и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы; международная кооперация и экспорт.

Региональные приоритетные проекты, разрабатываемые областными 
исполнительными органами государственной власти в целях реализации стратегии 
социально экономического развития Новосибирской области. Государственные и 
ведомственные целевые программы Новосибирской области:

• «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
Новосибирской области»;

• «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»;
• «Развитие здравоохранения Новосибирской области»;
• «Культура Новосибирской области»;
• «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области»;
• «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области»;
• «Региональная программа развития среднего профессионального образования 

Новосибирской области»;
• «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в 

Новосибирской области»;
• «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 

области»;
• «Охрана окружающей среды»;
• «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»;
• «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области»;
• «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»;
• «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской 

области»;
• «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, 

в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской 
области»;

• «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской 
области»;

• «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области»;

• «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области»;

• «Содействие занятости населения»;
• «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»;
• «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области»;
• «Корректировка схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики Новосибирской области в 2018-2022 годах»;
• «Развитие торговли на территории Новосибирской области в 2020-2025 годах».

Муниципальные программы Новосибирского района:
• «Меры по демографическому развитию Новосибирского района Новосибирской 

области на 2008-2025 гг.»;
• «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирском районе Новосибирской области на 2017-2022 годы»;
• «Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 

2019 - 2023 годах»;
• «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2019-2023 годы»;
• «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской 

области на 2020 – 2023 годы».

11.4. Муниципальные программы,  
утверждаемые в целях реализации Стратегии

Реализация Стратегии осуществляется посредством осуществления мероприятий 
муниципальных программ, а также участия в региональных и федеральных 

государственных программах, обеспечивающих:
• привлечение в экономику муниципального образования необходимого объема 

внешних инвестиций для создания новых рабочих мест;
• повышение качества человеческого потенциала, как одного из важнейших 

направлений развития муниципального образования;
• создание привлекательных условий для жизни и труда населения в 

муниципальном образовании.
Программы должны стимулировать создание условий для переселения молодых, 

креативных, образованных людей в Толмачевский сельсовет, улучшение жилищных 
условий местных жителей, создание современной социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

Привлечение средств областного и федерального бюджетов для реализации 
Стратегии должно осуществляться в рамках реализации муниципальных 
программ в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и действующими порядками финансирования государственных 
программ Российской Федерации, Новосибирской области и Новосибирского 
муниципального района, направленных на реализацию целей социально-
экономического развития.

Перечень муниципальных программ Толмачевского сельсовета, предлагаемых к 
разработке и реализации до 2035 года представлен в приложении 2.

11.5. Система мониторинга и контроля за реализацией Стратегии

Основной принцип, определяющий построение механизмов реализации Стратегии 
- принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение интересов всех 
основных участников реализации Стратегии.

Стратегия является главным документом стратегического планирования, 
в соответствии с которым принимаются другие стратегические документы. В 
целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия возникающим вызовам 
социально-экономического развития предусмотрена возможность ее корректировки 
и актуализации. Корректировка осуществляется в случае необходимости при 
изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние 
на социально-экономическое развитие сельсовета. Актуализация Стратегии 
осуществляется не реже одного раза в 3-5 лет с целью продления периода действия 
при изменении внутренних и внешних факторов и необходимости пересмотра 
параметров Стратегии.

В системе управления и мониторинга реализации Стратегии используются такие 
ключевые инструменты, как:

• оценка выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии;
• мониторинг реализации Стратегии, обеспечение актуализации, как самой 

Стратегии в целом, так и отдельных задач, и соответствующих муниципальных 
программ;

• информирование жителей Толмачевского сельсовета о ходе реализации 
Стратегии, организация сбора и учета предложений граждан и привлекаемых 
экспертов.

Одним из основных инструментов управления и мониторинга реализации Стратегии 
является План мероприятий по ее реализации. В соответствии с требованиями 
федерального законодательства, План мероприятий по реализации Стратегии 
содержит перечень муниципальных программ и комплекс мероприятий по реализации 
Стратегии с указанием сроков и ответственных за исполнение.

Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования 
позволяет осуществлять текущий контроль в течение всего периода реализации 
Стратегии согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Толмачевского сельсовета.

Для обеспечения эффективного исполнения Стратегии, согласно Плану реализации 
Стратегии, назначаются лица, ответственные за достижение намеченных результатов. 
За решение задач Стратегии ответственными назначаются ее участники, являющиеся 
одновременно ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных 
программ.

Координацию реализации Стратегии осуществляет Глава Толмачевского 
сельсовета. Организацию реализации Стратегии осуществляет заместитель Главы 
Толмачевского сельсовета.

Специалисты администрации Толмачевского сельсовета, реализующие полномочия 
в сфере социально-экономического развития поселения, экономического анализа и 
прогноза, осуществляют:

• взаимодействие с участниками реализации Стратегии;
• мониторинг социально-экономического развития сельсовета; 
• мониторинг реализации Стратегии, в том числе на основании данных от 

участников реализации Стратегии;
• подготовка предложений по корректировке (актуализации) Стратегии и 

корректировке Плана мероприятий по ее реализации.
Реализация Стратегии предусматривает активное участие населения. 

Доступность данных о ходе реализации Стратегии обеспечивается системой 
Интернет, которая, кроме того, позволяет вносить комментарии и предложения в 
режиме онлайн.

Приложение 1

Индикаторы успешности реализации Стратегии
Вид индикатора Расчет индикатора 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Приоритет 1 - развитие социальной сферы

Численность постоянного населения Количество постоянно проживающего населения на начало года 11000 12000 13000 14000 15000 20000 26850

- в том числе в трудоспособном возрасте Количество постоянно проживающего населения на начало года 
в возрасте 16-64 года (для мужчин), 16-59 лет (для женщин)

60,8 59 57,2 55,4 53,5 54,7 55,9

Доля граждан с высшим образованием, % Доля граждан с высшим образованием в общей численности 
населения

11 12 13 14 15 22,5 30

Жилищная обеспеченность, кв. м Средняя площадь жилого фонда, приходящаяся на одного 
проживающего

22,7 25 26,9 28,6 30 35 35

Общая площадь жилого фонд, тыс. кв. м Совокупность всех жилых помещений сельсовета 250 300 350 400 450 700 940

Темпы жилищного строительства, тыс. кв. м Ввод в эксплуатацию жилых домов за год 40 50 50 50 50 50 40

Уровень газификации жилого фонда, % Доля жилого фонда с газовым отоплением 45 50 55 60 65 100 100

Обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры, %

Отношение общей вместимости всех объектов социальной 
инфраструктуры сельсовета к потребности, определяемой 
нормативно

37 45 55 65 75 100 100

Обеспеченность объектами дошкольного образования Общее число мест в дошкольных образовательных учреждениях 
сельсовета

387 387 667 667 1103 1228 1228
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Обеспеченность объектами общего образования Общее число мест в общеобразовательных учреждениях 
сельсовета

1225 1225 1465 1465 3853 3853 3853

Приоритет 2 - развитие конкурентоспособной 
экономики с высоким уровнем предпринимательской 
активности и конкуренции

Доходная часть бюджета сельсовета, млн. руб. Без учета инфляции 116 125 145 170 200 450 1000

- собственные доходы бюджета, млн. руб. Без учета инфляции 116 125 145 170 200 450 1000

- налоговые доходы бюджета, млн. руб. Без учета инфляции 110 113 123 136 150 300 500

- расходная часть бюджета сельсовета, млн. руб. Без учета инфляции 116 125 145 170 200 450 1000

Средняя заработная плата, тыс. руб. Без учета инфляции 30 32 34 36 38 44 50

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе:

50 60 70 85 100 300 500

- количество объектов розничной торговли 20 25 30 35 40 70 100

- количество рабочих мест в предприятиях бытового 
обслуживания

10 30 50 80 113 150 202

- количество мест предприятий общественного пита-
ния

270 295 320 345 370 500 664

Приоритет 3 - развитие транспортной инфраструктуры

Плотность улично-дорожной сети, км/кв. км Отношении общей протяженности УДС населенных пунктов к их 
площади

5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,5 7,5

Доля автомобильных дорог с твердым покрытием, % Применяется ко всей УДС сельсовета 20 22 24 27 30 40 50

Плотность маршрутов общественного транспорта, км/
кв. км

Отношении общей протяженности маршрутов общественного 
транспорта внутри населенных пунктов к их площади

0,01 0,02 0,04 0,07 0,1 0,8 1,5

Приложение 2

Перечень муниципальных программ,
предусмотренных к выполнению в целях реализации Стратегии

• Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 - 
2035 годы;

• Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2035 
годы;

• Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 – 2035 
годы;

• Формирование комфортной городской (поселковой) среды Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2035 годы;

• Развитие предпринимательства на территории Толмачевского сельсовета.

Приложение 3

Перечень приоритетных проектов, в том числе инвестиционных,
предусмотренных к выполнению в целях реализации Стратегии

Статус* Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, г.

Стоимость, 
млн. руб.

1 2 3 4

Жилищное строительство

Ч Микрорайон «Пригородный простор 2.0» на территории 56 га 2025 9000

Ч Микрорайон «Пригородный простор 3.0» на территории 62 га 2035 8000

Ч Территория 164 га в составе комплекса «Белая База» под са-
довое коттеджное строительство

2035 6200

Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

ОМЗС Врезка в существующий магистральный водовод Д 500 мм 
сети МУП «Горводоканал» города Новосибирска

2025 4,5

ОМЗС Подключение существующих водопроводных сетей сел Толма-
чево и Красноглинное к магистральному водоводу Д 500 мм 
сети МУП «Горводоканал»

2035 15

Газоснабжение

ОРЗ Строительство газопровода высокого давления от ГРС Чик до 
деревни Алексеевка 5000 м, поселка Новоозерный 3000 м, Р 
до 0,6 МПа

2025 70

ОМЗС Строительство газопроводов высокого давления до 0,6 МПа в 
селе Толмачево сталь Д = 8 9мм - 410 м

2025 5

Электроснабжение

ОРЗ Реконструкция ПС 110 кВ Толмачевская 2025 25

ОРЗ Строительство ПС 110 кВ Логопарк - 10 кВ с трансформатора-
ми 2х40 МВА

2025 50

ОРЗ Реконструкция ПС 35/10 кВ «Верх-Тула» с заменой существую-
щих трансформаторов 2х10 МВА на трансформаторы мощно-
стью 2х16 МВА

2025 15

Развитие транспортной инфраструктуры

ОРЗ Строительство подъездных железнодорожных путей к участ-
кам резидентов ПЛП на площадках А и Б

2025 35

ОРЗ Строительство двухпутной железной дороги на площадку А 
ПЛП в комплексе со строительством путепровода на Феде-
ральной трассе М-51 «Байкал»

2025 100

ОРЗ Строительство сети автомобильных дорог на территории ПЛП 
протяженностью 30 км

2035 300

ОФЗ Строительство Южного обхода города Новосибирска протя-
женностью 61 км: категория I

2035 25000

ОРЗ Строительство автомобильной дороги «1432 км а/д «М-51» - 
Промышленно-логистический парк» протяженностью 3,9 км, 
категория I

2025 200

Статус* Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, г.

Стоимость, 
млн. руб.

1 2 3 4

ОРЗ Строительство автомобильной дороги «Красномайский - Но-
воозерный» протяженностью 4,6 км

2025 130

ОМЗС Капитальный ремонт части Толмачевское шоссе 2025 10

Развитие социальной инфраструктуры

Образование

ОМЗР В селе Толмачево детский сад-ясли на 280 мест 2025 140

ОМЗР Для жилого микрорайона «Пригородный простор 2.0» дет-
ский сад на 292 места

2025 144

ОМЗР Для жилого микрорайона «Пригородный простор 3.0» - дет-
ский сад на 125 мест

2035 70

ОМЗР Для жилых микрорайонов «Пригородный простор» 1, 2, 3 оче-
реди - школа на 1775 мест

2025 1775

ОМЗР В селе Толмачево – строительство школы на 1100 мест 2030 1100

ОМЗР В селе Красноглинное – общеобразовательная школа на 300 
мест, совмещенная с детским садом на 100 мест

2025 400

Здравоохранение

ОРЗ Для жилого микрорайона «Пригородный простор» и села 
Толмачево - медицинский центр на 200 пос./смену (ЗУ 
54:19:034001:2551)

2025 200

ОРЗ В селе Красноглинное – ФАП на 40 пос./смену 2025 40

ОРЗ В деревне Алексеевка – ФАП на 19 пос./смену 2025 20

ОРЗ В поселке Новоозерный - ФАП на 5 пос./смену 2025 15

Культура

ОМЗС В селе Толмачево Дом культуры на 300 мест 2025 200

МЧП В зоне «Аэросити» села Толмачево – дом культуры на 2310 
мест, в его составе танцевальные залы на 150 мест, клубы на 
2110 мест, лекторий на 50 мест; площадь помещений культур-
но-массовой работы (досуговой) – 1250 кв. м; кинотеатр на 
625 мест

2035 2310

ОМЗС В селе Толмачево – библиотека на 60 читательских мест и 100 
тыс. единиц хранения

2025 6

Повышение качества поселковой среды

ОМЗС Обустройство мест сбора и временного хранения ТКО 2025 10

ОМЗС Перевод котельных на газовое отопление 2025 100

МЧП Парковая и спортивная зона по улице Ватутина в селе Толма-
чево

2025 40

Инвестиционные проекты
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Статус* Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, г.

Стоимость, 
млн. руб.

1 2 3 4

Ч АО «Толмачевский молочный завод»: строительство в селе 
Красноглинное корпуса для содержания сухостойных коров, 
телятника на 200 голов, ветеринарно-профилактического пун-
кта, складов для хранения сельхоз продукции, молокоперера-
батывающего завода

2025 323

Ч ГК «Горкунов»: строительство кластера по переработке сель-
скохозяйственной продукции на площади 6,35 га рядом с уже 
существующими тепличными комбинатами

2025 100

Ч Территория комплексного развития «Белая База» площадью 
103 га

2035 3150

Статус* Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, г.

Стоимость, 
млн. руб.

1 2 3 4

Ч Ритейл-парк «Белая База» на территории 18,5 га 2035 800

Ч Зона Аэросити 2035 5000

ИТОГО: 65102,5

* - ОФЗ – объект федерального значения, ОРЗ – объект регионального значения, ОМЗР 
– объект местного значения района, ОМЗС – объект местного значения сельсовета, Ч – 
частный объект, ГЧП – государственно-частное партнерство, МЧП – муниципально-частное 
партнерство

Приложение 4

Перечень перспективных инфраструктурных проектов, 
предусмотренных к выполнению в целях реализации Стратегии

Статус* Наименование мероприятия Срок реали-
зации, г.

Стоимость, 
млн. руб.

1 2 3 4

Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

ОМЗС Врезка в существующий магистральный водовод Д 500 мм 
сети МУП «Горводоканал» города Новосибирска

2025 4,5

ОМЗС Подключение существующих водопроводных сетей сел Толма-
чево и Красноглинное к магистральному водоводу Д 500 мм 
сети МУП «Горводоканал»

2035 15

ОМЗС Строительство водопроводных сетей в селах Толмачево и 
Красноглинное, на территориях, не обеспеченных централи-
зованным водоснабжением

2035 350

ОМЗС Перенос существующих станций химводоводготовки из сел 
Толмачево и Красноглинное в деревню Алексеевка и поселок 
Новоозерный, строительство станции химводоподготовки в 
поселке Красномайский

2025 6

ОМЗС Строительство новых сетей централизованного водоснабже-
ния в деревне Алексеевка, поселке Новоозерный, поселке 
Красномайский

2035 50

ОМЗС Создание централизованных систем водоотведения в насе-
ленных пунктах Толмачевского сельсовета

2035 1000

Газоснабжение

ОРЗ Строительство газопровода высокого давления от ГРС Чик до 
деревни Алексеевка 5000 м, поселка Новоозерный 3000 м, Р 
до 0,6 МПа

2025 70

ОМЗС Строительство газопроводов высокого давления до 0,6 МПа 
в деревне Алексеевка ПЭ Д = 400 мм - 7022 м, ПЭ Д = 160 мм 
- 1027 м;

2025 70

ОМЗС Строительство газопроводов высокого давления до 0,6 МПа в 
поселке Новоозерный ПЭ Д = 90 мм - 2900 м

2025 35

ОМЗС Строительство газопроводов в селе Красноглинное: низкого 
давления до 300 мм ПЭ Д = 63 мм - 340 м; высокого давления 
до 0,6 МПа ПЭ Д = 63 мм - 1451 м

2025 20

ОМЗС Строительство газопроводов высокого давления до 0,6 МПа в 
селе Толмачево сталь Д = 8 9мм - 410 м

2025 5

ОМЗС Газификация поселка Красномайский 2025 30

Электроснабжение

ОРЗ Реконструкция ПС 110 кВ Толмачевская 2025 25

ОРЗ Строительство ПС 110 кВ Логопарк - 10 кВ с трансформатора-
ми 2х40 МВА

2025 50

ОРЗ Реконструкция ПС 35/10 кВ «Верх-Тула» с заменой существую-
щих трансформаторов 2х10 МВА на трансформаторы мощно-
стью 2х16 МВА

2025 15

ОМЗС Строительство новой распределительной подстанции на 
территории 4 жилого района села Толмачево и деревни Алек-
сеевка

2025 30

ОМЗС Строительство новых воздушных и кабельных линий 0,4 кВ 
ЛЭП для обеспечения перспективной застройки электроэнер-
гией и КТПК и 2КТПК с масляными трансформаторами

2025 20

ОМЗС Замена изношенных проводов и опор ВЛ, подводящих элек-
троэнергию ко всем населенным пунктам

2035 100

ОМЗС Замена силового оборудования системы электроснабжения 
сельсовета на более современное с увеличением мощности

2035 50

Развитие транспортной инфраструктуры

ОРЗ Строительство подъездных железнодорожных путей к участ-
кам резидентов ПЛП на площадках А и Б

2025 35

ОРЗ Строительство двухпутной железной дороги на площадку А 
ПЛП в комплексе со строительством путепровода на Феде-
ральной трассе М-51 «Байкал»

2025 100

ОРЗ Строительство сети автомобильных дорог на территории ПЛП 
протяженностью 30 км

2035 300

ОФЗ Строительство Южного обхода города Новосибирска протя-
женностью 61 км: категория I

2035 25000

ОРЗ Строительство автомобильной дороги «1432 км а/д «М-51» - 
Промышленно-логистический парк» протяженностью 3,9 км, 
категория I

2025 200

Статус* Наименование мероприятия Срок реали-
зации, г.

Стоимость, 
млн. руб.

1 2 3 4

ОРЗ Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального 
значения Н-2102 «1445 км М-51 – Красноглинное

2025 50

ОРЗ Строительство автомобильной дороги «Красномайский - Но-
воозерный» протяженностью 4,6 км

2025 130

ОМЗР Строительство в селе Толмачево автомобильной дороги МЗ-1 
протяженностью 3,86 км, IV технической категории с капи-
тальным типом покрытия

2025 50

ОМЗР Реконструкция и новое строительство автомобильной дороги 
МЗ-2 – «Толмачевская коммунально-складская зона» (г. Но-
восибирск) - Р-254» протяженностью 4,46 км, IV технической 
категории с капитальным типом покрытия

2025 70

ОМЗР Строительство автомобильной дороги МЗ-3 «Толмачевское 
шоссе - МЗ-1» протяженностью 1,86 км, IV технической катего-
рии с капитальным типом покрытия

2025 30

ОМЗР Строительство автомобильной дороги МЗ-4 «подъезд к клад-
бищу деревни Алексеевка» протяженностью 0,4 км, IV техни-
ческой категории с капитальным типом покрытия

2025 10

ОМЗС Реконструкция УДС населенных пунктов, протяженностью 65,5 км 2035 471,6

ОМЗС Капитальный ремонт части Толмачевское шоссе 2025 10

ОМЗС Строительство новых дорог населенных пунктов, протяженно-
стью 35,3 км

2035 350

Развитие социальной инфраструктуры

Образование

ОМЗР В селе Толмачево детский сад-ясли на 280 мест 2025 140

ОМЗР Для жилого микрорайона «Пригородный простор 2.0» дет-
ский сад на 292 места

2025 144

ОМЗР Для жилого микрорайона «Пригородный простор 3.0» - дет-
ский сад на 125 мест

2035 70

ОМЗР В селе Красноглинное – общеобразовательная школа на 300 
мест, совмещенная с детским садом на 100 мест

2025 400

ОМЗР В деревне Алексеевка - детский сад-ясли на 125 мест 2025 90

ОМЗР В поселке Красномайский – школьный комплекс в составе на-
чальной школы на 18 мест и детского сада на 15 мест

2025 20

ОМЗР Для жилых микрорайонов «Пригородный простор» 1, 2, 3 оче-
реди - школа на 1775 мест

2025 1775

ОМЗР В селе Красноглинное – новая школа на 160 мест (коррекци-
онная)

2025 160

ОМЗР В селе Толмачево – реконструкция школы с увеличением 
вместимости на 240 мест для учреждений дополнительного 
образования

2025 240

ОМЗР В селе Толмачево – новая общеобразовательная школа на 
1100 мест

2030 1100

МЧП В селе Толмачево – учреждения дополнительного образова-
ния для детей на 2800 мест (в составе «Аэросити»)

2035 1500

ОМЗР Для деревни Алексеевка, поселков Красномайский и Новоо-
зерный – центр дополнительного образования детей на 180 
мест в деревне Алексеевка

2035 100

Здравоохранение

ОРЗ Для жилого микрорайона «Пригородный простор» и села 
Толмачево - медицинский центр на 200 пос./смену (ЗУ 
54:19:034001:2551)

2025 200

ОРЗ В селе Красноглинное – ФАП на 40 пос./смену 2025 40

ОРЗ В деревне Алексеевка – ФАП на 19 пос./смену 2025 20

ОРЗ В поселке Новоозерный - ФАП на 5 пос./смену 2025 15

ОРЗ Для все жителей Толмачевского сельсовета – поликлиника 
на 250 пос./смену, совмещенную со стационаром на 400 кой-
ко-мест и скорой помощью

2035 500

Ч 8 аптек 2025 4

Физкультура и спорт

МЧП Для жилого микрорайона «Пригородный простор» - три 
спортивных зала площадью 1224 кв. м и бассейн с площадью 
зеркала воды 275 кв. м в новой школе; стадион при школе 
площадью 3433 кв. м

2035 -
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Статус* Наименование мероприятия Срок реали-
зации, г.

Стоимость, 
млн. руб.

1 2 3 4

ОМЗС В селе Толмачево спортивный комплекс с общей площадью 
залов 540 кв. м и бассейнами с общей площадью зеркала 
воды 275 кв. м; открытые спортивные площадки площадью 
11250 кв. м

2030 -

МЧП В зоне «Аэросити» села Толмачево спортивные комплексы с 
общей площадью залов 6750 кв. м и бассейнами с общей пло-
щадью зеркала воды 1250, 133 кв. м

2035 3000

ОМЗС В селе Красноглинное – спортивный зал площадью 540 кв. м 
и бассейн с площадью зеркала воды 133 кв. м в здании новой 
школы; футбольное поле площадью 720 кв. м при новой шко-
ле и открытые спортивные площадка площадью 140 кв. м

2035 1,4

ОМЗС В деревне Алексеевка – спортивный зал площадью 540 кв. м 
и бассейн с площадью зеркала воды 133 кв. м в здании но-
вой школы; футбольное поле площадью 720 кв. м при новой 
школе

2025 -

ОМЗС В поселке Красномайский - сохранение спортивного зала пло-
щадью 150 кв. м в составе школы № 49; открытая спортивная 
площадка площадью 350 кв. м при школе

2025 -

ОМЗС В поселке Новоозерный - открытая спортивная площадка пло-
щадью 210 кв. м

2025 2,1

Культура

Ч Для жилого микрорайона «Пригородный простор» - дом 
культуры

2025 100

ОМЗС В селе Толмачево Дом культуры на 300 мест 2025 200

МЧП В зоне «Аэросити» села Толмачево – дом культуры на 2000 
мест, в его составе танцевальные залы на 150 мест, клубы на 
2110 мест, лекторий на 50 мест; площадь помещений культур-
но-массовой работы (досуговой) – 1250 кв. м; кинотеатр на 
625 мест

2035 2310

ОМЗС В селе Толмачево – библиотека на 60 читательских мест и 100 
тыс. единиц хранения

2025 6

ОМЗС В поселке Красномайский – сельский клуб на100 мест, поме-
щения культурно-массовой работы (досуговой) площадью 25 
кв. м

2035 100

Статус* Наименование мероприятия Срок реали-
зации, г.

Стоимость, 
млн. руб.

1 2 3 4

ОМЗС В деревне Алексеевка – сельский клуб на 150 мест; площадь 
помещений культурно-массовой работы (досуговой) –  
53 кв. м

2035 150

ОМЗС В поселке Новоозерный - сельский клуб на50 места; площадь 
помещений культурно-массовой работы (досуговой) –  
15 кв. м

2035 50

ОМЗС Для все жителей Толмачевского сельсовета – краеведческий 
музей в селе Толмачево

2025 30

Бытовое обслуживание

Ч В зоне «Аэросити» села Толмачево – магазины общей торго-
вой площадью 12040 кв. м; предприятия общественного пита-
ния на 575 мест; предприятия бытового обслуживания на 175 
рабочих мест; прачечные на 1731 кг белья в смену; химчистка 
на 102 кг белья в смену; бани на 202 места; гостиницы на 173 
места

2035 15000

Ч В селе Красноглинное – магазины общей торговой площа-
дью 963 кв. м; предприятия общественного питания на 46 
мест; предприятия бытового обслуживания на 14 рабочих 
мест

2035 50

Ч В деревне Алексеевка – магазины общей торговой площа-
дью 506 кв. м; предприятия общественного питания на 43 
места; предприятия бытового обслуживания на 13 рабочих 
мест

2035 25

Ч В поселке Красномайский – магазины общей торговой площа-
дью 241 кв. м

2035 12

ИТОГО: 56286,6

* - ОФЗ – объект федерального значения, ОРЗ – объект регионального значения, ОМЗР 
– объект местного значения района, ОМЗС – объект местного значения сельсовета, Ч – 
частный объект, ГЧП – государственно-частное партнерство, МЧП – муниципально-частное 
партнерство
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Приложение 6

Характеристика существующих и планируемых учреждений соцкультбыта

Таблица А - обеспеченность населения Толмачевского сельсовета объектами социальной инфраструктуры в 2019 году

Наименование 
объекта

Минимальная 
норма по СП, 

РНГП Новосибир-
ской области

село Толмачево село Красноглинное деревня Алексеевка поселок Новоозерный поселок Красномайский ПОСЕЛЕНИЕ

факт нормы дефицит факт нормы дефицит факт нормы дефицит факт нормы дефицит факт нормы дефицит факт нормы дефицит

Численность на-
селения

человек 6687  -  - 1743  -  - 426  -  - 193  -  - 407  - - 9456  -  -

Дети 0-7 лет человек 494  -  - 105  -  - 14  -  - 6  -  - 15  - - 634  -  -

Дети 7-18 лет человек 769  -  - 200  -  - 55  -  - 20  -  - 70  -  - 1114  -  -

Детские до-
школьные уч-
реждения

Уровень обеспе-
ченности детей в 
возрасте 1-7 лет 
– 85 %, место

345 360 -15 11 77 -66 12 10 2 0 5 -5 0 13 -13 368 465 -97

Общеобразова-
тельные школы

Уровень обеспе-
ченности – 100 % 
для I-IX кл., 70 % 
для X-XI кл., 
место

1040 761 279 100 174 -74 50 50 0 0 20 -20 65 65 0 1255 1070 185

Внешкольные 
учреждения (до-
полнительное 
образование)

80 % от числа 
детей 5-18 лет, 
место

0 723 -723 54 188 -134 0 48 -48 0 19 -19 0 62 -62 54 1040 -986

Поликлиники, 
врачебные 
амбулатории, 
ФАПы

181,5 посещений 
в смену на 10000 
жителей, посе-
щений в смену

0 121 -121 32 32 0 0 8 -8 0 4 -4 7 7 0 39 172 -133

Лечебно-про-
филактические 
стационары всех 
типов

134,7 коек на 
10000 жителей, 
койка

0 90 -90 0 23 -23 0 6 -6 0 3 -3 0 5 -5 0 127 -127

Аптеки 1 объект на 6,2 
тыс. жителей, 
объект

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1

Сельские клубы 190-140 мест на 
1000 чел.  для 
н.п.  5-10 тыс.;
230-190 мест на 
1000 чел.  для 
н.п.  2-5 тыс.;
500-300 мест на 
1000 чел.  для 
н.п.  0,2-1 тыс.
жителей; место

0 1150 -1150 350 400 -50 0 192 -192 0 58 -58 21 183 -162 371 1983 -1612

Помещения 
культурно-мас-
совой работы 
(досуговой)

50 кв. м общ. 
площади на 1000 
человек, кв. м 
общ. площади

0 334 -334 н/д 87 н/д 0 21 -21 0 10 -10 н/д 20 н/д н/д 472 н/д

Сельские массо-
вые библиотеки

4,5-5 тыс.ед. 
хранения на 
1000 чел. для 
пос. 5-10 тыс. 
жителей;
5-6 тыс. ед. хра-
нения на 1000 
чел. для пос. 2-5 
тыс. жителей, 
тыс. ед. хране-
ния

13,6 30,1 -16,5 13,6 10,5 3,1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 27,2 40,6 -13,4

Музей краевед-
ческий

1 в сельском по-
селении, музей

0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1

Помещения 
для физкультур-
но-оздорови-
тельных заня-
тий (спортзалы)

350 кв. м площа-
ди зала на 1000 
человек, кв. м

448 2340 -1892 0 610 -610 0 149 -149 0 68 -68 56 142 -86 504 3309 2805

Бассейны обще-
го пользования

75 кв. м на 1000 
человек, кв. м 
зеркала воды

0 502 -502 0 131 -131 0 32 -32 0 14 -14 0 31 -31 0 710 -710

Плоскостные 
спортивные 
сооружения 
(площадки)

700 кв. м на 1000 
человек, кв. м

2840 4681 -1841 450 1220 770 0 298 -298 0 135 -135 0 285 -285 3290 6619 -3329

Объекты тор-
говли (магази-
ны, павильоны)

481,6 кв. м торго-
вой площади на 
1000 человек, кв. 
м торг. пл.

н/д 3220 - 900 839 61 59 205 -146 143 93 50 н/д 196 - 3501 4553 -1052

Предприятия 
общественного 
питания

23 места на 1000 
человек, место

н/д 154 - 0 40 -40 0 10 -10 0 4 -4 0 9 -9 н/д 217 -

Предприятия 
бытового об-
служивания

7 рабочих мест 
на 1000 человек, 
рабочее место 

н/д 47 - 0 12 -12 0 3 -3 0 1 -1 0 3 -3 н/д 66 -

Прачечные 60 кг белья в 
смену на 1000 
человек, кг

0 401 -401 0 105 -105 0 26 -26 0 12 -12 0 24 -24 0 568 -568
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Химчистки 3,5 кг белья в 
смену на 1000 
человек, кг

н/д 23 - 0 6 -6 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 н/д 32 -

Бани 7 мест на 1000 
человек, место

0 47 -47 0 12 -12 0 3 -3 0 1 -1 0 3 -3 0 66 -66

Гостиницы 6 мест на 1000 
человек, место

0 40 -40 0 10 -10 0 3 -3 0 1 -1 0 2 -2 0 56 -56

Таблица Б – нормативные значения обеспеченности населения Толмачевского сельсовета объектами социальной инфраструктуры к 2035 году

Наименование 
объекта

Минимальная 
норма по СП, 

РНГПНовосибир-
ской области

село Толмачево село Красноглинное деревня Алексеевка поселок Новоозерный поселок Красномайский ПОСЕЛЕНИЕ

план нормы дефицит план нормы дефицит план нормы дефицит план нормы дефицит план нормы дефицит план нормы дефицит

Численность 
населения

человек 25000  - - 2000  - - 1050  - - 300  - - 500  - - 26850 - - 

Дети 0-7 лет человек 1725  - - 140  - - 50  - - 15  - - 25  - - 1980  - - 

Дети 7-18 лет человек 3000  - - 240  - - 115  - - 30  - - 50  - - 3435  - - 

Детские до-
школьные 
учреждения

Уровень обеспе-
ченности детей в 
возрасте 1-7 лет 
– 70 %, место

1042 1035 7 100 70 0 125 30 95 0 9 -9 15 15 0 1282 1159 123

Общеобра-
зовательные 
школы

Уровень обеспе-
ченности – 100 % 
для I-IX кл., 70 % 
для X-XI кл., место

3915 2975 940 300 238 62 0 114 -114 0 28 -28 18 48 -30 4233 3403 830

Внешкольные 
учреждения 
(дополнитель-
ное образова-
ние)

80 % от числа 
детей 5-18 лет, 
место

3040 2820 220 0 226 -226 180 108 72 0 27 -27 0 46 -46 3220 3227 -7

Поликлиники, 
врачебные 
амбулатории, 
ФАПы

181,5 посещений 
в смену на 10000 
жителей, посеще-
ний в смену

450 454 -4 40 36 4 19 19 0 5 5 0 9 9 0 523 523 0

Лечебно-про-
филактические 
стационары 
всех типов

134,7 коек на 
10000 жителей, 
койка

400 337 63 0 27 -27 0 14 -14 0 4 -4 0 7 -7 400 389 11

Аптеки 1 объект на 6,2 
тыс. жителей, 
объект

4 4 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8 4 4

Сельские 
клубы

113 мест на 1000 
чел. для н.п. бо-
лее 10 тыс.;
230-190 мест на 
1000 чел.  для н.п. 
2-5 тыс.;
500-300 мест на 
1000 чел.  для н.п. 
0,2-1 тыс. жите-
лей; место

3300 2825 475 350 460 -110 150 315 -165 50 143 -93 100 213 -113 3950 3956 -6

Помещения 
культурно-мас-
совой работы 
(досуговой)

50 кв. м общ. 
площади на 1000 
человек, кв. м 
общ. площади

1250 1250 0 100 100 0 53 53 0 15 15 0 25 25 0 1443 1443 0

Сельские мас-
совые библи-
отеки

4,5-5 тыс. ед. 
хранения на 1000 
чел. для пос. 5-10 
тыс. жителей;
5-6 тыс. ед. хране-
ния на 1000 чел. 
для пос. 2-5 тыс. 
жителей, тыс. ед. 
хранения

100,0 100,0 0 13,6 12,0 1,6 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 113,6 112 1,6

Музей крае-
ведческий

1 в сельском по-
селении, музей

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Помещения 
для физкуль-
турно-оздо-
ровительных 
занятий (спорт-
залы)

350 кв. м площа-
ди зала на 1000 
человек, кв. м

8762 8750 212 540 700 -160 540 368 172 0 105 105 150 175 -25 9992 10098 -106

Бассейны 
общего пользо-
вания

75 кв. м на 1000 
человек, кв. м 
зеркала воды

1933 1875 58 133 150 -17 133 79 54 0 23 -23 0 37 -37 2199 2164 35

Плоскостные 
спортивные 
сооружения 
(площадки)

700 кв. м на 1000 
человек, кв. м

17523 17500 23 1400 1400 0 720 735 -15 210 210 0 350 350 0 20203 20195 8

Объекты 
торговли (ма-
газины, пави-
льоны)

481,6 кв. м торго-
вой площади на 
1000 человек, кв. 
м торг. пл.

12040 12040 0 963 963 0 506 506 0 143 145 -2 241 241 0 13893 13895 -2

Предприятия 
общественного 
питания

23 места на 1000 
человек, место

575 575 0 46 46 0 43 24 19 0 7 -7 0 12 -12 664 664 0
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Предприятия 
бытового об-
служивания

7 рабочих мест 
на 1000 человек, 
рабочее место 

175 175 0 14 14 0 13 7 6 0 2 -2 0 4 -4 202 202 0

Прачечные 60 кг белья в 
смену на 1000 
человек, кг

1731 1500 -231 0 120 -120 0 63 -63 0 18 -18 0 30 -30 1731 1731 0

Химчистки 3,5 кг белья в 
смену на 1000 
человек, кг

102 88 14 0 7 -7 0 4 -4 0 1 -1 0 2 -2 102 102 0

Бани 7 мест на 1000 
человек, место

202 175 27 0 14 -14 0 7 -7 0 2 -2 0 4 -4 202 202 0

Гостиницы 6 мест на 1000 
человек, место

173 150 -23 0 12 -12 0 6 -6 0 2 -2 0 3 -3 173 173 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 10-й сессии

 
 «15» октября 2021 г.                                                                                                                             с. Толмачево                                                                                                                                                                 № 70

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 84 Лесного кодекса российской 
Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,  в целях реализации 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирског
о района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном лесном контроле на 
территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента принятия.

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов

Председатель Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов Толма-
чевского сельсовета от 15.10.2021г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном лесном контроле на территории  
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории  Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее – контролируемые лица) в отношении лесных 
участков, находящихся в собственности Толмачевского 
сельсовета, требований, установленных в соответствии 
с Лесным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новосибирской 
области в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе 
в области семеноводства в отношении семян лесных 
растений (далее - обязательные требования);

исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

В предмет муниципального контроля не 
входят установленные Правилами обязательные 
требования, которые в соответствии с действующим 
законодательством входят в предмет иных видов 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – 
объект контроля) являются:

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства;

2) здания, помещения, сооружения, линейные 
объекты, территории, включая водные, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства и другие объекты, 
которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования (далее - производственные объекты).

К видам объектов муниципального контроля - 
деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 
хозяйства относятся:

использование лесов;
охрана лесов;
защита лесов;
воспроизводство лесов и лесоразведение.
К видам объектов муниципального контроля - 

производственные объекты, относятся:
лесные участки, части лесных участков, на 

которых в том числе осуществляется деятельность по 
использованию, охране, защите, воспроизводству лесов 
и лесоразведению;

средства предупреждения и тушения лесных 
пожаров;

производственные объекты, в том числе 
стационарные объекты, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспортные средства, 
связанные (задействованные) в осуществлении 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 
и лесоразведения.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется 
посредством создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы 

государственной информационной системы) 
досудебного обжалования;

иных государственных и муниципальных 
информационных систем путем межведомственного 
информационного взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 
статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) 
ведется учет объектов контроля с использованием 
информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется 
администрацией Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Контрольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению 
муниципального контроля осуществляет глава 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный 
контроль вправе осуществлять следующие должностные 
лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) 
Контрольного органа;

2) должностное лицо Контрольного органа, в 
должностные обязанности которого в соответствии с 
настоящим Положением, должностным регламентом 
или должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду муниципального контроля, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, 
уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, установлен приложением 1 к настоящему 
Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, 
уполномоченными  на принятие решения о проведении 
контрольного мероприятия, являются руководитель, 
заместитель руководителя Контрольного органа (далее 
– уполномоченные должностные лица Контрольного 
органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федера-

ции, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять 

предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований, принимать меры по обеспечению исполнения 
решений Контрольного органа вплоть до подготовки 
предложений об обращении в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать 
контрольные действия на законном основании и 
в соответствии с их назначением только во время 
исполнения служебных обязанностей и при наличии 
соответствующей информации в едином реестре 
контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводить такие мероприятия 
и совершать такие действия только при предъявлении 
служебного удостоверения, иных документов, 
предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных 
мероприятий проявление неуважения в отношении 
богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, не препятствовать их проведению, а также 
не нарушать внутренние установления религиозных 
организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых 
лиц, их представителей, а с согласия контролируемых 
лиц, их представителей присутствию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей или его общественных 
представителей, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новосибирской области при 
проведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении 
которых не требуется взаимодействие контрольных 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ 
и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их 
представителям, присутствующим при проведении 
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контрольных мероприятий, информацию и документы, 
относящиеся к предмету муниципального контроля, 
в том числе сведения о согласовании проведения 
контрольного мероприятия органами прокуратуры 
в случае, если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с результатами контрольных мероприятий и контрольных 
действий, относящихся к предмету контрольного 
мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с информацией и (или) документами, полученными 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и относящимися к предмету 
контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 
для охраняемых законом ценностей, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда 
(ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законо-дательством 
Российской Федерации сроки проведения контрольных 
мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц 
документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации либо которые находятся в распоряжении 
государственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме 
проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и в соответствии с полномочиями, 
установленными решением контрольного органа о 
проведении контрольного мероприятия, посещать 
(осматривать) производственные объекты, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися 
соблюдения обязательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе 
руководителей и других работников контролируемых 
организаций, представления письменных объяснений 
по фактам нарушений обязательных требований, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, 
а также представления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, 
электронными базами данных, информационными 
системами контролируемых лиц в части, относящейся к 
предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или 
несвоевременного представления контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий, невозможности 
провести опрос должностных лиц и (или) работников 
контролируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации 
по обеспечению безопасности и предотвращению 
нарушений обязательных требований, принимать 
решения об устранении контролируемыми лицами 
выявленных нарушений обязательных требований и о 
восстановлении нарушенного положения;

 7) обращаться в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за 
содействием к органам полиции в случаях, если 
инспектору оказывается противодействие или угрожает 
опасность;

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля применяются положения 
Федерального закона № 248-ФЗ.

1.10. Информирование контроли-руемых лиц о 
совершаемых должностными лицами Контрольного 
органа и иными уполномоченными лицами действиях 
и принимаемых решениях осуществляется путем 
размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных 
услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на 
основе управления рисками причинения вреда (ущерба), 

определяющего выбор профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий, их содержание (в том 
числе объем проверяемых обязательных требований), 
интенсивность и результаты, при этом Контрольным 
органом на постоянной основе проводится мониторинг 
(сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых 
для оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда 
(ущерба) при осуществлении муниципального контроля 
объекты контроля могут быть отнесены к одной из 
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) 
(далее – категории риска):

• значительный риск;
• средний риск;
• умеренный риск;
• низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля 

к категориям риска в рамках осуществления 
муниципального контроля установлены приложением 2 к 
настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из 
категорий риска осуществляется Контрольным 
органом ежегодно на основе сопоставления его 
характеристик с утвержденными критериями риска, 
при этом индикатором риска нарушения обязательных 
требований является соответствие или отклонение от 
параметров объекта контроля, которые сами по себе 
не являются нарушениями обязательных требований, 
но с высокой степенью вероятности свидетельствуют 
о наличии таких нарушений и риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, проверяемых в рамках 
осуществления муниципального контроля установлен 
приложением 3 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к 
определенной категории риска, он считается отнесенным 
к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления сведений о соответствии объекта 
контроля критериям риска иной категории риска либо 
об изменении критериев риска принимает решение об 
изменении категории риска объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприятий, которые 
проводятся при осуществлении муниципального 
контроля 

При осуществлении муниципального контроля 
Контрольный орган проводит следующие виды 
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований и обобщение 
правоприменительной практики

3.1.1. Контрольный орган осуществля-
ет информирование контролируемых и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством размещения 
сведений, определенных частью 3 статьи 46 
Федерального закона № 248-ФЗ, на своем на 
официальном сайте в сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики 
организации и проведения муниципального контроля 
осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада 
с результатами обобщения правоприменительной 
практики Контрольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное 
обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного 
органа и размещается на официальном сайте ежегодно 
не позднее 30 января года, следующего за годом 
обобщения правоприменительной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.2.1. Контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований 
(далее – предостережение) при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, 
утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 

151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти 
рабочих дней со дня получения предостережения вправе 
подать в Контрольный орган возражение в отношении 
предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который 

направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя 

и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ контролируемому 
лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое 

лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым 

лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 
соответствующие документы либо их заверенные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение 
в отношении предостережения в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения 
Контрольный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены 
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с 
указанием причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует 
контролируемое лицо о результатах рассмотрения 
возражения не позднее пяти рабочих дней со 
дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же 
основаниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осу-ществляет учет 
объявленных им пре-достережений о недопустимости 
на-рушения обязательных требований и использует 
соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий.

3.3. Консультирование

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных 

мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного 

органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование 

контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, 

посредством видео- конференцсвязи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения по однотипным обращениям 
(более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц 
и их представителей, подписанного уполномоченным 
долж-ностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном 
приеме каждого заявителя инспекторами не может 
превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 
10 минут.

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет 
контролируемым лицам и их представителям в 
письменной форме информацию по вопросам устного 
консультирования.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:

1) порядок обжалования решений Контрольного 
органа;

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить 
запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет 
проведенных консультирований.

3.4. Профилактический визит

3.4.1. Профилактический визит проводится 
инспектором в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео конференцсвязи.

Продолжительность профилакти-ческого визита 
составляет не более двух часов в течение рабочего дня.

3.4.2. Инспектор проводит обязательный 
профилактический визит в отношении:
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1) контролируемых лиц, приступающих к 
осуществлению деятельности, не позднее чем в течение 
одного года с момента начала такой деятельности (при 
наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям 
значительного риска, в срок не позднее одного года со 
дня принятия решения об отнесении объекта контроля к 
указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по 
согласованию с контролируемыми лицами.

3.4.4. Контрольный орган направляет 
контролируемому лицу уведомление о проведении 
профилактического визита не позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от 
проведения профилактического визита (включая 
обязательный профилактический визит), уведомив об 
этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор 
составляет акт о проведении профилактического 
визита, форма которого утверждается Контрольным 
органом. Разъяснения, указанные в акте о проведении 
профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет 
проведенных профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется 
Контрольным органом посредством организации 
проведения следующих плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий:

инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
документарная проверка, выездная проверка – при 
взаимодействии с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных 
требований, выездное обследования – без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля 
взаимодействием с контролируемыми лицами 
являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры 
(непосредственное взаимодействие) между инспектором 
и контролируемым лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления 

деятельности контролируемого лица (за исключением 
случаев присутствия инспектора на общедоступных 
производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые 
при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся Контрольным органом по следующим 
основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных 
мероприятий, включенных в план проведения 
контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения решения 
Контрольного органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия 
проводятся инспекторами на основании заданий 
уполномоченных должностных лиц Контрольного 
органа, включая задания, содержащиеся в планах 
работы Контрольного органа, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные 
мероприятия, за исключением проводимых без 
взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся путем совершения инспектором и 
лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных действий: 

• осмотр;
• опрос;
• получение письменных объяснений;
• истребование документов;
• экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, а также документарной 
проверки, принимается решение Контрольного 
органа, подписанное уполномоченным лицом 
Контрольного органа, в котором указываются сведения, 

предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за 
соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования не требуется принятие решения о 
проведении данного контрольного мероприятия, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта 
Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся 
инспекторами, указанными в решении Контрольного 
органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган 
привлекает к проведению контрольных мероприятий 
экспертов, экспертные организации, аттестованные 
в установленном порядке, и включенных в реестр 
экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, инспектор составляет акт 
контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, 
утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, в акте указывается факт его 
устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, 
приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы должны быть 
приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту 
проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, 
содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 
настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по 
результатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления 
при проведении контрольного мероприятия 
нарушений контролируемым лицом обязательных 
требований в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований (далее – предписание) с указанием 
разумных сроков их устранения, но не более шести 
месяцев (при проведении документарной проверки 
предписание направляется контролируемому лицу 
не позднее пяти рабочих дней после окончания 
документарной проверки) и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральным 
законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 
признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом  
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока 
исполнения предписания уведомляет Контрольный 
орган об исполнении предписания с приложением 
документов и сведений, подтверждающих 
устранение выявленных нарушений обязательных  
требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения 
контролируемым лицом решения, принятого в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего 
Положения, либо при представлении контролируемым 
лицом до истечения указанного срока документов 
и сведений, представление которых установлено 
указанным решением, либо в случае получения 
информации в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности) 
контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение 
решения на основании представленных документов и 
сведений, полученной информации. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения 
контролируемым лицом не представлены или на их 
основании либо на основании информации, полученной 
в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), невозможно 
сделать вывод об исполнении решения, Контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения путем 
проведения инспекционного визита, рейдового осмотра 
или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения 
решения, принятого по итогам выездной проверки, 
допускается проведение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения 
контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 
4.2.5 настоящего Положения, Контрольным органом 
будет установлено, что решение не исполнено или 
исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает 
контролируемому лицу решение, предусмотренное 
подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные 
сроки Контрольный орган принимает меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия 
проводятся на основании плана проведения плановых 
контрольных мероприятий на очередной календарный 
год, формируемого Контрольным органом (далее 
– ежегодный план мероприятий) и подлежащего 
согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля, отнесенных к определенным категориям 
риска, определяются соразмерно рискам причинения 
вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить 
следующие виды плановых контрольных мероприятий:

• инспекционный визит;
• рейдовый осмотр;
• документарная проверка;
• выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории 

значительного риска, проводятся: ______________________
В отношении объектов, относящихся к категории 

среднего риска, проводятся: __________________________.
В отношении объектов, относящихся к 

категории умеренного риска, проводятся: 
___________________________.

4.3.4. Периодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории значительного риска 
– один раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных 
мероприятий в отношении объектов контроля, 
отнесенных к категории среднего и умеренного риска – 
один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении 
объекта контроля, отнесенного к категории низкого 
риска, не проводятся.
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4.4. Внеплановые контрольные мероприятия

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия 
проводятся в виде документарных и выездных проверок, 
инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения 
за соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового 
контрольного мероприятия принимается с учетом 
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
установленных приложением 3 к настоящему Положению.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за 
исключением внеплановых контрольных мероприятий 
без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное 
мероприятие может быть проведено только после 
согласования с органами прокуратуры, указанное 
мероприятие проводится после такого согласования.

4.5. Документарная проверка

4.5.1. Под документарной проверкой понимается 
контрольное мероприятие, которое проводится по месту 
нахождения Контрольного органа и предметом которого 
являются исключительно сведения, содержащиеся в 
документах контролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, 
а также документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и решений контрольного 
(надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, 
Контрольный орган направляет в адрес контролируемого 
лица требование представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в Контрольный орган указанные в требовании 
документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не 
может превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом 

контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в Контрольный 
орган;

2) период с момента направления контролируемому 
лицу информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в 
представленных документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Контрольного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Контрольный 
орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий 
совершаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного 

мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) 
контролируемому лицу требование о представлении 
необходимых и (или) имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их 
копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, информационных баз, банков данных, а 
также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании 
о представлении документов, направляет истребуемые 
документы в Контрольный орган либо незамедлительно 
ходатайством в письменной форме уведомляет 
инспектора о невозможности предоставления 
документов в установленный срок с указанием причин и 
срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, информационным базам, банкам данных, 
а также носителям информации предоставляется в 
форме логина и пароля к ним с правами просмотра и 
поиска информации, необходимой для осуществления 
контрольных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть 
запрошены инспектором от контролируемого лица или 
его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору 
письменные объяснения в свободной форме не позднее 
двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем 
составления письменного документа в свободной 
форме.

Инспектор вправе собственноручно составить 
письменные объяснения со слов должностных лиц или 
работников организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их представителей, 
свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся 
с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указывая дату и место 
его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или 
экспертной организацией по поручению Контрольного 
органа.

Экспертиза может осуществляться как по 
месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) 
непосредственно в ходе проведения контрольного 
мероприятия, так и по месту осуществления 
деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида 
экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом 
конкретном случае по соглашению между Контрольным 
органом и экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным 
заключением по форме, утвержденной Контрольным 
органом. 

4.5.8. Оформление акта производится по месту 
нахождения Контрольного органа в день окончания 
проведения документарной проверки. 

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом 
контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих 
дней после окончания документарной проверки в 
порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка 
проводится без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1. Выездная проверка проводится по 
месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться 
с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если 
не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, которые содержатся в находящихся в 
распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых 
им документах и объяснениях контролируемого  
лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий 
(бездействия) контролируемого лица и (или) 
принадлежащих ему и (или) используемых им объектов 
контроля обязательным требованиям без выезда на 
указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место 
и совершения необходимых контрольных действий, 
предусмотренных в рамках иного вида контрольных 
мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может 
проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое 
лицо о проведении выездной проверки не позднее чем 
за двадцать четыре часа до ее начала путем направления 
контролируемому лицу копии решения о проведении 
выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении вы- 
ездной проверки предъявляет контро-лируемому лицу 
(его представителю) служебное удостоверение, копию 
решения о проведении выездной проверки, а также 
сообщает учетный номер в едином реестре контрольных 
мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки 
составляет не более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия 
в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия.

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в 
ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором 

в присутствии контролируемого лица и (или) его 
представителя с обязательным применением 
видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол 
осмотра.

4.6.9. Под опросом понимается контрольное 
действие, заключающееся в получении инспектором 
устной информации, имеющей значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или 
его представителя и иных лиц, располагающих такой 
информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе 
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, 
подтверждающим достоверность изложенных им 
сведений, а также в акте контрольного мероприятия в 
случае, если полученные сведения имеют значение для 
контрольного мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в 
случае выявления нарушений обязательных требований 
инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований использовать фотосъемку, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации  
доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных 
требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками каждого из выявленных 
нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для 
фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом 
истребуемых документов, письменных объяснений, 
проведение экспертизы осуществляется в соответствии 
с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки 
инспектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной 
проверки с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым 
настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с 
отсутствием контролируемого лица по месту 
нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность проведения или 
завершения выездной проверки, инспектор составляет 
акт о невозможности проведения выездной проверки с 
указанием причин и информирует контролируемое лицо 
о невозможности проведения контрольных мероприятий 
в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 
Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить 
контрольные действия в рамках указанного периода 
проведения выездной проверки в любое время до 
завершения проведения выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в Контрольный орган информацию 
о невозможности присутствия при проведении 
контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, 

повесткам) судов, правоохранительных органов, 
военных комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации меры 
пресечения, исключающей возможность присутствия 
при проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение 

контрольных мероприятий переносится Контрольным 
органом на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр

4.7.1. Инспекционный визит проводится по 
месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без 
предварительного уведомления контролируемого лица 
и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в 
здания, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном 
месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в 
ходе инспекционного визита:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться 
в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить 
с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. 
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4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может 
проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении 
любого числа контролируемых лиц, осуществляющих 
владение, пользование или управление 
производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым 
лицом в период проведения рейдового осмотра не 
может превышать один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в 
ходе рейдового осмотра:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, 

пользуются или управляют производственными 
объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового 
осмотра беспрепятственный доступ инспекторам 
к производственным объектам, указанным в 
решении о проведении рейдового осмотра, а 
также во все помещения (за исключением жилых  
помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра 
были выявлены нарушения обязательных требований, 
инспектор на месте проведения рейдового осмотра 
составляет акт контрольного мероприятия в отношении 
каждого контролируемого лица, допустившего 
нарушение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением 
случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные 
пунктом 4.7.2, 4.7.5 настоящего Положения, 
осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 
4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности)

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за 
соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) проводит сбор, анализ данных об 
объектах контроля, имеющихся у Контрольного 
органа, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, 
а также данных, содержащихся в государственных 
информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих 
в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга 
безопасности) выявлены факты причинения вреда 
(ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о 
готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований, 
Контрольным органом могут быть приняты следующие  
решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 
Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении 

выявленных нарушений в порядке, предусмотренном 
пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-
ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном 
законе о виде контроля, законе субъекта Российской 
Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о 
виде контроля, законе субъекта Российской Федерации 
о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания 
такой возможности в федеральном законе о виде 
контроля, законе субъекта Российской Федерации о 
виде контроля.

4.9. Выездное обследование

4.9.1. Выездное обследование проводится в 
целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований.

4.9.2. Выездное обследование может проводиться 
по месту нахождения (осуществления деятельности) 
организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту 
нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных 
(открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 
производственных объектах может осуществляться 
осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без 
информирования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного 
объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного 
обследования не могут быть приняты решения, 
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 
настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование

5.1. Контролируемые лица, права и законные 
интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального 
контроля, имеют право на досудебное обжалование 
следующих решений заместителя руководителя 
Контрольного органа и инспекторов (далее также – 
должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 

контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в 

Контрольный орган в электронном виде с использованием 
единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна 
быть подписана простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
При подаче жалобы организацией она должна быть 
подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том 
числе фото- и видеоматериалы, представляются 
контролируемым лицом в электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, 
действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается руководителем (заместителем 
руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может 
быть подана в течение десяти рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине 
срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 
контролируемого лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, 
до принятия решения по жалобе может отозвать ее. 
При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о 
приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) 
Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих 
дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения 
обжалуемого решения Контрольного органа. 

Информация о принятом решении направляется 
контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение 
одного рабочего дня с момента принятия решения. 

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение 
и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства (месте осуществления деятельности) 
гражданина, либо наименование организации - 
контролируемого лица, сведения о месте нахождения 
этой организации, либо реквизиты доверенности 
и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 
подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения 
жалобы и желаемый способ получения решения  
по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного 
органа и (или) действии (бездействии) его должностного 
лица, которые привели или могут привести к 
нарушению прав контролируемого лица, подавшего  
жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых 
контролируемое лицо не согласно с решением 
Контрольного органа и (или) действием (бездействием) 
должностного лица. Контролируемым лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего 
жалобу;

6) учетный номер контрольного мероприятия в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 
в отношении которого подается жалоба, если 
Правительством Российской Федерации не установлено 
иное. 

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц Контрольного органа либо 
членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена 
полномочным представителем контролируемого 
лица в случае делегирования ему соответствующего 
права с помощью Федеральной государственной 
информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об 
отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 
дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи 
жалобы, установленных пунктом 5.4 настоящего 
Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого 
лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 
жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным 
в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была подана другая 
жалоба от того же контролируемого лица по тем же 
основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а 
также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы 
по тому же предмету, исключающий возможность 
повторного обращения данного контролируемого 
лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации 

предусмотрен только судебный порядок обжалования 
решений Контрольного органа.

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, 
указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего 
Положения, не является результатом досудебного 
обжалования, и не может служить основанием для 
судебного обжалования решений Контрольного органа, 
действий (бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный 
орган использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) 
деятельности в соответствии с Правилами ведения 
информационной системы досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем 
(заместителем руководителя) Контрольного органа в 
течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать 
рабочих дней, в следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, 
действия (бездействия) которого обжалуются служебной 
проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия 
(бездействия) которого обжалуются, по уважительной 
причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить 
у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся 
к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе 
представить указанную информацию и документы в 
течение пяти рабочих дней с момента направления 
запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направления запроса 
о представлении дополнительной информации и 
документов, относящихся к предмету жалобы, до 
момента получения их уполномоченным органом, но не 
более чем на пять рабочих дней с момента направления 
запроса. 

Неполучение от контролируемого лица 
дополнительной информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 
решения по жалобе вправе по своему усмотрению 
представить дополнительные материалы, относящиеся 
к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности 
и обоснованности принятого решения и (или) 
совершенного действия (бездействия) возлагается на 
Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель 
(заместитель руководителя) Контрольного органа 
принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью 

или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью 

и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных 

лиц незаконными и выносит решение по существу, 
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в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, 
содержащее обоснование принятого решения, 
срок и порядок его исполнения, размещается в 
личном кабинете контролируемого лица на едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
и (или) региональном портале государственных и 
муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для муниципального контроля

Ключевые показатели муниципального контроля 
и их целевые значения, индикативные показатели 
установлены приложением 5 к настоящему Положению.

Примечание:

- Согласно части 8 статьи 25 Федерального закона 
№ 248-ФЗ положением о виде контроля в отношении 
объектов контроля, отнесенных к определенным 
категориям риска, могут устанавливаться сокращенные 
сроки проведения контрольных мероприятий, 
особенности содержания контрольных мероприятий, 
объем представляемых документов, инструментального 
обследования, проводимых испытаний, экспертиз и 
экспериментов.

- В силу части 10 статьи 98 Федерального закона № 
248-ФЗ до 31 декабря 2023 года положением о виде 
муниципального контроля могут предусматриваться 
подготовка органами муниципального контроля в ходе 
осуществления муниципального контроля документов, 
информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами органов муниципального 
контроля действиях и принимаемых решениях, обмен 
документами и сведениями с контролируемыми лицами 
на бумажном носителе.

- органами местного самоуправления 
самостоятельно определяются: критерии отнесения 
объектов контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального контроля; перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
проверяемых в рамках осуществления муниципального 
контроля; ключевые показатели муниципального 
контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели (приложения 2, 3 и 5 к настоящему  
Положению).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о муниципальном 
лесном контроле на территории 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Перечень должностных лиц администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области уполномоченных 
на осуществление муниципального лесного 

контроля на территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о муниципальном 
лесном контроле на территории 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Критерии отнесения объектов контроля к 
категориям риска в рамках осуществления 

муниципального лесного контроля на 
территории Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

 п/п Объекты муниципального лесного контроля 
на территории Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

Категория 
риска

1 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели при наличии вступившего в 
законную силу в течение последних трех лет 
на дату принятия решения об отнесении дея-
тельности юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя к категории риска 
постановления о назначении администра-
тивного наказания юридическому лицу, его 
должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю за совершение админи-
стративного правонарушения, связанного с 
нарушением требований, установленных в 
соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними

Значитель-
ный риск

иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новоси-
бирской области в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
лесоразведения, в том числе в области семе-
новодства в отношении семян лесных расте-
ний (далее - обязательные требования)

2 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели при наличии в течение послед-
них трех лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к 
категории риска предписания, не исполнен-
ного в срок, установленный предписанием, 
выданным по факту несоблюдения обяза-
тельных требований 

Средний 
риск

3 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели при наличии в течение послед-
них пяти лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к 
категории риска предписания, выданного 
по итогам проведения плановой или вне-
плановой проверки по факту выявленных 
нарушений за несоблюдение обязательных 
требований. 

Умеренный 
риск

4 Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в пунктах 
1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения 
деятельности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей к категориям 
риска

Низкий риск

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о муниципальном 
лесном контроле на территории 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, 
проверяемых в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля на 

территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области

Наименование ин-
дикатора

Нормальное состояние 
для выбранного пара-
метра (критерии оцен-
ки), единица измере-

ния (при наличии)

Показатель  
индикатора риска

Наименование ин-
дикатора 1 

5-10, шт. < 5 шт. или
> 10 шт.

Наименование ин-
дикатора 2

нет да

Наименование ин-
дикатора 3

определяется в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом  
от ... № ...

снижение или 
превышение нор-
мальных параме-
тров более чем  
на 10%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном 
лесном контроле на территории 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Форма предписания  
Контрольного органа

Бланк 
Контрольного 
органа

_________________________________
(указывается должность руководителя  

контролируемого лица)

_________________________________
(указывается полное наименование  

контролируемого лица)

_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя контролируемого лица)

_________________________________
(указывается адрес места нахождения  

контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
_______________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований

По результатам _______________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением  

Контрольного органа)

проведенной _________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении __________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

на основании _________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований 
________________ законодательства:

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 
1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» ___
_______________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных 
требований в срок до

«______» ______________ 20_____ г. включительно.

2. Уведомить ______________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований с 
приложением документов и сведений, подтверждающих 
устранение выявленных нарушений обязательных 
требований, в срок 

до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации.

_______________ _______________ _______________
(должность лица, 

уполномоченного на 

проведение контрольных 

мероприятий)

(подпись должностного 

лица, уполномоченного на 

проведение контрольных 

мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о муниципальном 
лесном контроле на территории 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Ключевые показатели вида контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели 

для муниципального лесного контроля на 
территории Толмачевского сельсовета

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых 

контрольных мероприятий на очередной календарный 
год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных 
мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по результатам 
которых были выявлены нарушения, но не приняты 
соответствующие меры административного воздействия 
- 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам 
контрольного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений 
по делам об административных правонарушениях от 
общего количества вынесенных контрольным органом 
постановлений, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля 

устанавливаются следующие индикативные показатели:
количество проведенных плановых контрольных 

мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных 

мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении 

акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных 

требований.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Очередной 10-й сессии шестого созыва

15.10.2021 г.                                                                                                                                              с. Толмачево                                                                                                                                                               № 66

О протесте прокурора Новосибирского района Новосибирской области от 19.09.2021г. № 2-35-2021  
на Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Толмачевского сельсовета», 

утвержденное решением сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района от 23.10.2020 №13

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", 
Уставом Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Новосибир-

ского района Новосибирской области от 
19.09.2021г.  № 2-35-2021 на Положение 
«О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Тол-
мачевского сельсовета», утвержденное 
решением сессии Совета депутатов Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района от 23.10.2020 №13, удовлетво-
рить.

2. Внести в Положение «О порядке 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Толмачевско-
го сельсовета» (далее по тексту – Поло-
жение), утвержденного решением сес-
сии Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района от 
23.10.2020 № 13 следующие изменения:

2.1. Пункт 4 Раздела 1 Положения до-
полнить словами:

«Новосибирского района, располо-
женных на территории муниципального 
образования Толмачевского сельсовета, 
с согласования администрации Новоси-
бирского района.».

2.2. Пункт 7 Раздела 1 Положения из-
ложить в новой редакции: 

«7. Подключение нестационарных 
торговых объектов на территории Толмачев-
ского сельсовета к централизованной си-
стеме водоснабжения и водоотведения осу-

ществляется с согласия организации водо-
проводно-канализационного хозяйства или 
по согласованию с органом местного само-
управления в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».».

2.3. В Приложении 1 к Положению 
о нестационарных торговых объектах на 
территории Толмачевского сельсовета 
исключить слова «Захарова Николая Ни-
колаевича» и слова «Н.Н. Захаров» заме-
нить словами «/ФИО».

3.  Опубликовать решение в газе-
те «Новосибирский район – территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

4. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
мандатную, по вопросам законности, 
правопорядка, местному самоуправле-
нию, гласности и работе со средствами 
массовой информации, бюджетной, на-
логовой и финансово-кредитной полити-
ки Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

5. Решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов 
Председатель Совета депутатов 

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
Очередной 10-ой  сессии шестого созыва

15.10.2021г.                                                                                                                                              с. Толмачево                                                                                                                                                               № 67

О внесении изменений в решение внеочередной 6-ой сессии шестого созыва № 43 от 25.12.2020г. «Об утверждении 
бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы»

Заслушав информацию Овчинникова 
Е.В. - главного бухгалтера администра-
ции о внесении изменения в решение 
внеочередной 6-ой сессии шестого со-
зыва № 43 от 25.12.2020г. «Об утвержде-
нии бюджета Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2023 годы», 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
закон Новосибирской области и Закон 
О бюджетном устройстве и  бюджетном 
процессе Новосибирской области от 
3 декабря 2007 года № 154-ОЗ, Бюд-
жетным кодексом РФ, Уставом Толма-
чевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет 
депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в бюджет на 

2021 год и плановый период 2022-2023 
годы по расходам в 2021 году в сумме 152 

608 429,25 рублей, исходя из прогнози-
руемого объема доходов в сумме 150 770 
930,29 рублей, в том числе: субвенции 
бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территории, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в сумме 549 800,00 
рублей; субвенции бюджетам поселений 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ в сумме 100 рублей; 
прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений 12766480,00 рублей, прочие 
безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений в сумме 3 537 474,28 
рублей.

Главе муниципального образования 
Толмачевского сельсовета Сизову В.А. 
финансирование утвержденных расходов 
осуществлять в пределах поступающих 
доходов.

2. Утвердить доходы муниципального 
образования на 2021г. согласно приложе-
нию №1.

3. Утвердить расходы муниципального 
образования на 2021г. согласно приложе-
нию №2.

4. Утвердить источники покрытия де-
фицита бюджета на 2021г. согласно при-
ложению № 3.

5. Утвердить «Доходы Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022-2023 год» 
согласно приложению № 1 Таблице 2.

6. Утвердить «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на плановый период 2022-2023 годы» 
согласно приложению № 2 Таблице 2.

7. Утвердить «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюд-
жета Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на плановый период 2022-2023 годы» со-
гласно приложения № 6 Таблице 2.

8. Утвердить «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годы» согласно 
Приложения № 11 Таблице 2.

9. Утвердить «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Толмачев-
ского сельсовета на 2021г. и на плановый 
период 2022 и 2023гг.» согласно приложе-
нию 3 Таблице № 1.

10. Решение вступает в силу с момен-
та принятия.

11. Опубликовать данное решение в 
газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и на официальном сайте 
администрации Толмачевского сельсо-
вета.

Председатель Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области И.Г. Вьюгова

Глава  Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  

Новосибирской области В.А. Сизов

приложение № 1  
к решению очередной 10-й сессии  
шестого созыва № 67 от 15.10.21г.

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код стро-
ки

Код дохода по бюджетной  
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

1 2 3 4

Доходы бюджета - Всего 0 000 8 50 00000 00 0000 000 150 770 930,29

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 53 363 056,01

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

182 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 01 02030 01 0000 110 320 000,00
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  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 7 200,00

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксирован-
ной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 01 0000 110 0,00

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

100 1 03 02231 01 0000 110 910 000,00

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

100 1 03 02241 01 0000 110 18 000,00

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

100 1 03 02251 01 0000 110 1 738 520,00

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

100 1 03 02261 01 0000 110 1 000,00

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

182 1 06 01030 10 0000 110 1 321 100,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 54 759 000,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 3 000 000,00

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 182 1 09 04053 10 0000 110 1 000,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 730 000,00

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

555 1 11 09045 10 0000 120 144 200,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 555 1 14 00000 00 0000 000 0,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

555 1 14 02053 10 0000 410 0,00

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

555 1 14 06025 10 0000 430 0,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 555 1 16 00000 00 0000 000 504 000,00

  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 504 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 2 00 00000 00 0000 000 33 853 854,28

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 555 2 02 00000 00 0000 000 30 316 380,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 555 2 02 30000 00 0000 150 549 900,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 555 2 02 30024 10 0000 150 100,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555 2 02 35118 10 0000 150 549 800,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 10 0000 150 11 803 380,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 17 963 100,00

Прочие безвозмезные поступления в бюджеты сельских поселений 555 2 07 05030 10 0000 150 3 537 474,28

Приложение № 2  
к решению очередной 10-й сессии  
шестого созыва № 67  от 15.10.2021г.

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные 
назначения

1 2 3 4

Расходы бюджета - всего 200 x 152 608 429,25

в том числе:

  555 0102 99 0 00 00111 000 1 488 510,00

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

555 0102 99 0 00 00111 100 1 488 510,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 120 1 488 510,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 121 1 143 248,00

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

555 0102 99 0 00 00111 129 345 262,00

  555 0103 99 0 00 00319 000 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0103 99 0 00 00319 200 20 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0103 99 0 00 00319 240 20 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0103 99 0 00 00319 244 20 000,00

  555 0104 99 0 00 00411 000 16 558 196,01

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

555 0104 99 0 00 00411 100 16 558 140,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 120 16 558 140,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 121 12 639 355,80

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

555 0104 99 0 00 00411 129 3 840 675,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 0104 99 0 00 00411 321 78 109,20

  Иные бюджетные ассигнования 555 0104 99 0 00 00411 800 56,01

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 99 0 00 00411 850 56,01

  Уплата иных платежей 555 0104 99 0 00 00411 853 56,01

  555 0104 99 0 00 00419 000 5 361 102,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 200 4 707 002,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 240 4 707 002,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 00419 244 4 281 002,00

  Закупка энергетических ресурсов 555 0104 99 0 00 00419 247 426 000,00
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  Иные бюджетные ассигнования 555 0104 99 0 00 00419 800 654 100,00

  Исполнение судебных актов 555 0104 99 0 00 00419 830 190 000,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0104 99 0 00 00419 831 190 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 850 464 100,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0104 99 0 00 00419 851 0,00

  Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 99 0 00 00419 852 65 000,00

  Уплата иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 853 399 100,00

  555 0104 99 0 00 70190 000 100,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 200 100,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 240 100,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 70190 244 100,00

  555 0106 99 0 00 00519 000 379 748,00

  Межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 500 379 748,00

  Иные межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 540 379 748,00

  555 0111 99 0 00 00719 000 200 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0111 99 0 00 00719 800 200 000,00

  Резервные средства 555 0111 99 0 00 00719 870 200 000,00

  555 0113 99 0 00 00999 000 2 075 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 200 2 075 200,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 240 2 075 200,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 99 0 00 00999 244 2 075 200,00

  555 0113 99 0 00 01499 000 1 716 032,25

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 555 0113 99 0 00 01499 600 1 716 032,25

  Субсидии автономным учреждениям 555 0113 99 0 00 01499 620 1 716 032,25

  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

555 0113 99 0 00 01499 621 1 716 032,25

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555 0203 99 0 00 51180 000 549 800,00

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

555 0203 99 0 00 51180 100 487 200,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 120 487 200,00

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 121 374 194,00

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

555 0203 99 0 00 51180 129 113 006,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 200 62 600,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 240 62 600,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 99 0 00 51180 244 62 600,00

  555 0309 99 0 00 01199 000 1 753 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 200 1 753 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 240 1 753 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 99 0 00 01199 244 1 753 000,00

  555 0409 99 0 00 01399 000 19 450 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 200 19 450 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 240 19 450 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99 0 00 01399 244 19 450 000,00

  555 0412 99 0 00 01499 000 1 299 905,26

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 200 1 279 905,26

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 240 1 279 905,26

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 99 0 00 01499 244 1 279 905,26

  Иные бюджетные ассигнования 555 0412 99 0 00 01499 800 20 000,00

  Исполнение судебных актов 555 0412 99 0 00 01499 830 20 000,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0412 99 0 00 01499 831 20 000,00

  555 0502 17 0 00 70580 000 17 713 100,00

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 17 0 00 70580 400 17 713 100,00

  Бюджетные инвестиции 555 0502 17 0 00 70580 410 17 713 100,00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 17 0 00 70580 414 17 713 100,00

555 0502 17 0 00 S5800 000 2 797 094,74

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 17 0 0S 05800 400 2 797 094,74

  Бюджетные инвестиции 555 0502 17 0 0S 05800 410 2 797 094,74

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 17 0 0S 05800 414 2 797 094,74

  555 0502 99 0 00 01699 000 29 276 547,41

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 200 10 146 973,24

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 240 10 146 973,24

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 99 0 00 01699 244 10 146 973,24

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 400 15 642 574,17

  Бюджетные инвестиции 555 0502 99 0 00 01699 410 15 642 574,17

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 414 15 642 574,17

  Иные бюджетные ассигнования 555 0502 99 0 00 01699 800 3 487 000,00

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

555 0502 99 0 00 01699 810 3 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

555 0502 99 0 00 01699 811 3 100 000,00

  Исполнение судебных актов 555 0502 99 0 00 01699 830 386 000,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0502 99 0 00 01699 831 386 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0502 99 0 00 01699 850 1 000,00

Уплата иных платежей 555 0502 99 0 00 01699 853 1 000,00

Резервный фонд Правительства Новосибирской области 555 0502 99 0 00 20540 000 11 803 380,00
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  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 20540 400 11 803 380,00

  Бюджетные инвестиции 555 0502 99 0 00 20540 410 11 803 380,00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 20540 414 11 803 380,00

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО 
«Управление гос.финансами в НСО»

555 0503 99 0 00 70510 000 130 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 00 70510 200 130 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 00 70510 240 130 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 00 70510 244 130 000,00

  555 0503 99 0 01 01719 000 8 881 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 200 8 551 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 240 8 551 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 01 01719 244 5 000 000,00

  Закупка энергетических ресурсов 555 0503 99 0 01 01719 247 3 551 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0503 99 0 01 01719 800 330 000,00

  Исполнение судебных актов 555 0503 99 0 01 01719 830 330 000,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 555 0503 99 0 01 01719 831 330 000,00

  555 0503 99 0 02 01719 000 16 685 293,58

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 200 16 685 293,58

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 240 16 685 293,58

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 02 01719 244 16 685 293,58

  555 0503 99 0 03 01719 000 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 240 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 03 01719 244 0,00

  555 0503 99 0 04 01719 000 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 240 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 04 01719 244 0,00

  555 0503 99 0 05 01719 000 1 150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 200 1 150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 240 1 150 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 01719 244 1 150 000,00

  555 0503 99 0 06 01719 000 2 423 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 200 2 423 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 240 2 423 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 06 01719 244 2 423 000,00

  555 0503 99 2 F2 55552 000 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 2 F2 55552 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 2 F2 55552 240 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 2 F2 55552 244 0,00

  555 0707 99 0 00 01899 000 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 240 0,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 99 0 00 01899 244 0,00

  555 0801 99 0 00 01911 000 6 291 470,00

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

555 0801 99 0 00 01911 100 6 291 470,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 99 0 00 01911 110 6 291 470,00

  Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 99 0 00 01911 111 4 832 011,00

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уч-
реждений

555 0801 99 0 00 01911 119 1 459 459,00

  555 0801 99 0 00 01999 000 2 030 676,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 200 1 930 676,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 240 1 930 676,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 99 0 00 01999 244 1 930 676,00

  Иные бюджетные ассигнования 555 0801 99 0 00 01999 800 100 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0801 99 0 00 01999 850 100 000,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 0801 99 0 00 01999 851 93 994,99

  Уплата иных платежей 555 0801 99 0 00 01999 853 6 005,01

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО 
«Управление гос.финансами в НСО»

555 0801 99 0 00 70510 000 140 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 70510 200 140 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 70510 240 140 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 99 0 00 70510 244 140 000,00

  555 1001 99 0 00 02019 000 320 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 99 0 00 02019 300 320 000,00

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 99 0 00 02019 310 320 000,00

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 99 0 00 02019 312 320 000,00

  555 1003 99 0 00 00139 000 500 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 99 0 00 00139 300 500 000,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 99 0 00 00139 320 500 000,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 1003 99 0 00 00139 321 420 000,00

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 555 1003 99 0 00 00139 323 80 000,00

  555 1101 99 0 00 04019 000 95 374,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 200 95 374,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 240 95 374,00
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 99 0 00 04019 244 95 374,00

  555 1301 99 0 00 20200 000 1 519 900,00

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 555 1301 99 0 00 20200 700 1 519 900,00

  Обслуживание муниципального долга 555 1301 99 0 00 20200 730 1 519 900,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -1 817 498,96

приложение № 3 
 к решению очередной 10-й сессии  
шестого созыва № 67  от 15.10.2021г.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код стро-ки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 1 817 498,96

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 -14 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 -14 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 710 0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 810 -14 000 000,00

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 15 817 498,96

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -150 770 930,29

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -150 770 930,29

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 166 608 429,25

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 166 608 429,25

Приложение № 4  
к решению очередной 10-й сессии  
Совета депутатов шестого созыва  
№ 67 15.10.2021г.

таблица 2

Доходы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2022-2023 год

тыс. рублей

Код
Наименование Всего 2022 Всего 2023

Налоговые доходы 82 637,16 87 214,90

100 Акцизы на нефтепродукты 2 821,66 2 928,20

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

930,00 950,00

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов Доходы 
от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

24,00 28,00

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 866,66 1 949,20

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1,00 1,00

182 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц, всего 44 420,60 47 174,60

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

43 942,90 46 646,50

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными вкачестве инди-
видуальных предпринимателей,нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской федерации

280,00 310,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ситатьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции

190,00 210,00

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

7,70 8,10

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 461,00 1 607,10

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1 461,00 1 607,10

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33 933,90 35 505,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

3 100,00 3 300,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

30 832,90 32 204,00

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 1,00 1,00

Неналоговые доходы 874,20 874,20

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

730,00 730,00

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

144,20 144,20

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 83 511,36 88 089,10

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 702,54 577,90

в том числе: 4 702,54 577,90

555 2 02 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555,60 577,80

555 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,10 0,10

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 4 146,84 0,00

Всего доходов 88 213,90 88 667,00
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Приложение № 5 
к решению очередной  
10-й сессии Совета депутатов 
шестого созыва  
№ 67 от 15.10.2021г. 

таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  

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

на плановый период 2022-2023 годы
тыс. рублей

Наименование расходов РЗ ПР КЦСР КВР ВСЕГО  
за 2022г.

ВСЕГО  
за 2023г.

Общегосударственные вопросы 01 00 29 042,50 29 342,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района

01 02 1 488,51 1 488,51

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 02 99.0.0000111

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

01 02 99.0.0000111 100 1 488,51 1 488,51

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.0000111 120 1 488,51 1 488,51

Функции законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований Толмачевского сельсовета

01 03 20 20

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 03 99.0.0000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.0001319 200 20 20

Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.0001319 240 20 20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 04 18 754,24 18 754,24

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 04 99.0.0000000 18 754,14 18 754,14

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

01 04 99.0.0000411 100 16 558,14 16 558,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.0000411 120 16 558,14 16 558,14

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.0000419 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.0000419 240 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.0000419 800 196,00 196,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.0000419 850 196,00 196,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств об-
ластного бюджета Толмачевского сельсовета

01 04 99.0.0070190 0,10 0,10

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.0070190 200 0,10 0,10

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.0070190 240 0,10 0,10

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно - счетной палаты Новосибирского района от толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района 

01 06 379,75 379,75

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 06 99.0.0000000 379,75 379,75

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.0000519 500 379,75 379,75

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.0000519 540 379,75 379,75

Резервные фонды Толмачевского сельсовета 01 11 200,00 200,00

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 11 99.0.0000719 200,00 200,00

Резервный фонд органа местного самоуправления Толмачевского сельсовета 01 11 99.0.0000719 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.0000719 800 200,00 200,00

Резервные средства 01 11 99.0.0000719 870 200,00 200,00

Другие общегосударственные вопросы Толмачевского сельсовета 01 13 8 200,00 8 500,00

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 01 13 99.0.0000000 8 200,00 8 500,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.0000999 200 4 200,00 4 500,00

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.0000999 240 4 200,00 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99.0.0001499 600 4 000,00 4 000,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 99.0.0001499 620 4 000,00 4 000,00

Национальная оборона 02 00 555,60 577,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 555,60 577,80

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

02 03 99.0.0051180 555,60 577,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99.0.0051180 100 493,00 515,20

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 493,00 515,20

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.0051180 200 62,60 62,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.0051180 240 62,60 62,60

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 500,00 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Толма-
чевского сельсовета

03 09 500,00 500,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Толмачевского сельсовета 03 09 99.0.0001199 500,00 500,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 03 09 99.0.0001199 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.0001199 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.0001199 240 500,00 500,00

Национальная экономика 04 13 754,89 15 454,89

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в Толмачевском сельсовете 04 09 12 754,89 14 454,89

Непрограмные направления бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района 04 09 99.0.0001399 12 754,89 14 454,89

Дорожное хозяйство 04 09 99.0.0001399 12 754,89 14 454,89
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.0001399 200 12 754,89 14 454,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.0001399 240 12 754,89 14 454,89

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 1 000,00 1 000,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 04 12 99.0.0001499 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и  услуг для государсвенных) муниципальных нужд 04 12 99.0.0001499 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.0001499 240 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере Жилищно-коммунального хозяйства 05 32 800,18 31 631,08

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 05 02 10 053,34 11 131,08

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 05 02 99.0.0001699 10 053,34 11 131,08

Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.0001699 200 10 053,34 11 131,08

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.0001699 240 10 053,34 11 131,08

Расходы в сфере Благоустройства Толмачевского сельсовета 05 03 22 746,84 20 500,00

Уличное освещение 05 03 99.0.0101719 8 000,00 9 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0101719 200 8 000,00 9 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0101719 240 8 000,00 9 000,00

 Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

05 03 99.0.0201719 6 500,00 7 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0201719 200 6 500,00 7 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0201719 240 6 500,00 7 000,00

Расходы по благоустройству территории Толмачевского сельсовета, в части расходов на содержание мест захоронения в поселе-
ниях

05 03 99.0.0301719 500,00 500,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0301719 200 500,00 500,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0301719 240 500,00 500,00

Расходы по благоустройству территории Толмачевского сельсовета, в части расходов на озеленение 05 03 99.0.0401719 300,00 300,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0401719 200 300,00 300,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0401719 240 300,00 300,00

Расходы по благоустройству территории Толмачевского сельсовета, в части расходов на уборку и вывоз мусора 05 03 99.0.0501719 1 800,00 2 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0501719 200 1 800,00 2 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0501719 240 1 800,00 2 000,00

Расходы по благоустройству мест отдыха 05 03 99.0.0601719 1 707,34 1 700,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0601719 200 1 707,34 1 700,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0601719 240 1 707,34 1 700,00

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО 
«Управление гос.финансами в НСО»

05 03 99.0.0070510 3 939,50 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0070510 200 3 939,50 0,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.0070510 240 3 939,50 0,00

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Толмачевского сельсовета 07 00 200,00 200,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 07 07 200,00 200,00

Расходы на молодежную политику Толмачевского сельсовета 07 07 99.0.0001899 200,00 200,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.0001899 200 200,00 200,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 07 07 99.0.0001899 240 200,00 200,00

Культура и кинемография 08 8 500,72 8 500,72

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 08 01 8 500,72 8 500,72

Расходы в области культуры Толмачевского сельсовета 08 01 8 500,72 8 500,72

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Молодость» 08 01 9 738,27 9 738,27

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

08 01 99.0.0001911 100 6 291,47 6 291,47

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 08 01 99.0.0001911 110 6 291,47 6 291,47

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.0001999 200 2 109,25 2 109,25

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.0001999 240 2 109,25 2 109,25

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.0001999 800 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 08 01 99.0.0001999 850 100,00 100,00

Социальная политика 10 680,00 680,00

Пенсионное обеспечение 10 01 99.0.0002019 180,00 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.0002019 300 180,00 180,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.0002019 310 180,00 180,00

Социальное обеспечение населения 10 03 99.0.0000139 500,00 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99.0.0000139 300 500,00 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99.0.0000139 320 500,00 500,00

Физическая культура 11 01 99.0.0004019 180,00 180,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 11 01 99.0.0004019 180,00 180,00

Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 99.0.0004019 180,00 180,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.0004019 200 180,00 180,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 11 01 99.0.0004019 240 180,00 180,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 99 0 00 20200 2 000,00 1 600,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 00 20200 2 000,00 1 600,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 00 20200 700 2 000,00 1 600,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 00 20200 730 2 000,00 1 600,00

ИТОГО расходы 88 213,90 88 667,00
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Приложение № 6 
к решению очередной 
10-ой сессии Совета депутатов 
шестого созыва  
№ 67 от 15.10.2021г. 

таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов классификации расходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на плановый период 2022-2023 годы

тыс. рублей

Наименование расходов КЦСР КВР ВСЕГО  
за 2022г

ВСЕГО  
за 2023г

Общегосударственные вопросы 29 042,50 29 342,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образоввания Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района

1 488,51 1 488,51

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000111

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

99.0.0000111 100 1 488,51 1 488,51

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.0000111 120 1 488,51 1 488,51

Функции законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Толмачев-
ского сельсовета

20,00 20,00

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001319 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001319 240 20,00 20,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

18 754,24 18 754,24

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000000 18 754,14 18 754,14

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

99.0.0000411 100 16 558,14 16 558,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.0000411 120 16 558,14 16 558,14

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0000419 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0000419 240 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99.0.0000419 800 196,00 196,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.0000419 850 196,00 196,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета Тол-
мачевского сельсовета

99.0.0070190 0,10 0,10

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0070190 200 0,10 0,10

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0070190 240 0,10 0,10

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно - счетной палаты Новосибирского района от толмачевского сельсовета Новосибирского 
района 

379,75 379,75

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000000 379,75 379,75

Межбюджетные трансферты 99.0.0000519 500 379,75 379,75

Иные межбюджетные трансферты 99.0.0000519 540 379,75 379,75

Резервные фонды Толмачевского сельсовета 200,00 200,00

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000719 200,00 200,00

Резервный фонд органа местного самоуправления Толмачевского сельсовета 99.0.0000719 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 99.0.0000719 800 200,00 200,00

Резервные средства 99.0.0000719 870 200,00 200,00

Другие общегосударственные вопросы Толмачевского сельсовета 8 200,00 8 500,00

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0000000 8 200,00 8 500,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0000999 200 4 200,00 4 500,00

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0000999 240 4 200,00 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.0001499 600 4 000,00 4 000,00

Субсидии автономным учреждениям 99.0.0001499 620 4 000,00 4 000,00

Национальная оборона 555,60 577,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555,60 577,80

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

99.0.0051180 555,60 577,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

99.0.0051180 100 493,00 515,20

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.0051180 120 493,00 515,20

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0051180 200 62,60 62,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0051180 240 62,60 62,60

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500,00 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Толмачевского сельсовета 500,00 500,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Толмачевского сельсовета 99.0.0001199 500,00 500,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 99.0.0001199 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001199 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001199 240 500,00 500,00

Национальная экономика 13 754,89 15 454,89

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в Толмачевском сельсовете 12 754,89 14 454,89

Непрограмные направления бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района 99.0.0001399 12 754,89 14 454,89

дорожное хозяйство 99.0.0001399 12 754,89 14 454,89

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99.0.0001399 200 12 754,89 14 454,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99.0.0001399 240 12 754,89 14 454,89

Другие вопросы в области национальной экономики 1 000,00 1 000,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 99.0.0001499 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и  услуг для государсвенных) муниципальных нужд 99.0.0001499 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001499 240 1 000,00 1 000,00
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Расходы в сфере Жилищно-коммунального хозяйства 32 800,18 31 631,08

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 10 053,34 11 131,08

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 99.0.0001699 10 053,34 11 131,08

Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001699 200 10 053,34 11 131,08

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001699 240 10 053,34 11 131,08

Расходы в сфере Благоустройства Толмачевского сельсовета 22 746,84 20 500,00

Уличное освещение 99.0.0101719 8 000,00 9 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0101719 200 8 000,00 9 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.0101719 240 8 000,00 9 000,00

 Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустрой-
ства

99.0.0201719 6 500,00 7 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0201719 200 6 500,00 7 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.0201719 240 6 500,00 7 000,00

Расходы по благоустройству территории Толмачевского сельсовета, в части расходов на содержание мест захоронения в поселениях 99.0.0301719 500,00 500,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0301719 200 500,00 500,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.0301719 240 500,00 500,00

Расходы по благоустройству территории Толмачевского сельсовета, в части расходов на озеленение 99.0.0401719 300,00 300,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0401719 200 300,00 300,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.0401719 240 300,00 300,00

Расходы по благоустройству территории Толмачевского сельсовета, в части расходов на уборку и вывоз мусора 99.0.0501719 1 800,00 2 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0501719 200 1 800,00 2 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.0501719 240 1 800,00 2 000,00

Расходы по благоустройству мест отдыха 99.0.0601719 1 707,34 1 700,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0601719 200 1 707,34 1 700,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.0601719 240 1 707,34 1 700,00

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.
финансами в НСО»

99.0.0070510 3 939,50 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0070510 200 3 939,50 0,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.0070510 240 3 939,50 0,00

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Толмачевского сельсовета 200,00 200,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 200,00 200,00

Расходы на молодежную политику Толмачевского сельсовета 99.0.0001899 200,00 200,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001899 200 200,00 200,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001899 240 200,00 200,00

Культура и кинемография 8 500,72 8 500,72

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 8 500,72 8 500,72

Расходы в области культуры Толмачевского сельсовета 8 500,72 8 500,72

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Молодость» 9 738,27 9 738,27

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

99.0.0001911 100 6 291,47 6 291,47

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 99.0.0001911 110 6 291,47 6 291,47

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001999 200 2 109,25 2 109,25

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0001999 240 2 109,25 2 109,25

Иные бюджетные ассигнования 99.0.0001999 800 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 99.0.0001999 850 100,00 100,00

Социальная политика 680,00 680,00

Пенсионное обеспечение 99.0.0002019 180,00 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.0002019 300 180,00 180,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99.0.0002019 310 180,00 180,00

Социальное обеспечение населения 99.0.0000139 500,00 500,00

Оказание других видов социальной помощи 99.0.0000139 300 500,00 500,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 99.0.0000139 320 500,00 500,00

Физическая культура 180,00 180,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 99.0.0004019 180,00 180,00

Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 99.0.0004019 180,00 180,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.0004019 200 180,00 180,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 99.0.0004019 240 180,00 180,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 99 0 00 20200 2 000,00 1 600,00

Обслуживание муниципального долга 99 0 00 20200 2 000,00 1 600,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 0 00 20200 700 2 000,00 1 600,00

Обслуживание муниципального долга 99 0 00 20200 730 2 000,00 1 600,00

ИТОГО расходы 88 213,90 88 667,00

Приложение № 7 
к решению очередной 
10 сессии Совета депутатов 
шестого созыва  № 67 от 15.10.2021г.

таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Ведомственная структура расходов бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на плановый период 2022 и 2023 года

тыс. рублей

Наименование расходов ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР ВСЕГО  
за 2022г

ВСЕГО  
за 2023г

555 Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 00 29 042,50 29 342,50
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования Толмачевского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 1 488,51 1 488,51

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 02 99.0.0000111

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

555 01 02 99.0.0000111 100 1 488,51 1 488,51

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.0000111 120 1 488,51 1 488,51

Функции законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований Толмачевского сельсовета

555 01 03 20,00 20,00

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 03 99.0.0000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 03 99.0.0001319 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 03 99.0.0001319 240 20,00 20,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

555 01 04 18 754,24 18 754,24

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 04 99.0.0000000 18 754,14 18 754,14

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

555 01 04 99.0.0000411 100 16 558,14 16 558,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.0000411 120 16 558,14 16 558,14

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.0000419 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.0000419 240 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.0000419 800 196,00 196,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.0000419 850 196,00 196,00

Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных пра-
вонарушений за счет средств областного бюджета Толмачевского сельсовета

555 01 04 99.0.0070190 0,10 0,10

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.0070190 200 0,10 0,10

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.0070190 240 0,10 0,10

Расходы на передачу полномочий по содержанию контрольно - счетной палаты Новосибирского 
района от толмачевского сельсовета Новосибирского района 

555 01 06 379,75 379,75

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 06 99.0.0000000 379,75 379,75

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.0000519 500 379,75 379,75

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.0000519 540 379,75 379,75

Резервные фонды Толмачевского сельсовета 555 01 11 200,00 200,00

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 11 99.0.0000719 200,00 200,00

Резервный фонд органа местного самоуправления Толмачевского сельсовета 555 01 11 99.0.0000719 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.0000719 800 200,00 200,00

Резервные средства 555 01 11 99.0.0000719 870 200,00 200,00

Другие общегосударственные вопросы Толмачевского сельсовета 555 01 13 8 200,00 8 500,00

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 01 13 99.0.0000000 8 200,00 8 500,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.0000999 200 4 200,00 4 500,00

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.0000999 240 4 200,00 4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99.0.0001499 600 4 000,00 4 000,00

Субсидии автономным учреждениям 99.0.0001499 620 4 000,00 4 000,00

Национальная оборона 555 02 00 555,60 577,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 555,60 577,80

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

555 02 03 99.0.0051180 555,60 577,80

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

555 02 03 99.0.0051180 100 493,00 515,20

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 120 493,00 515,20

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.0051180 200 62,60 62,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.0051180 240 62,60 62,60

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 00 500,00 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона Толмачевского сельсовета

555 03 09 500,00 500,00

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Толмачевского сельсовета 555 03 09 99.0.0001199 500,00 500,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 555 03 09 99.0.0001199 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.0001199 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.0001199 240 500,00 500,00

Национальная экономика 555 04 13 754,89 15 454,89

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в Толмачевском сельсовете 555 04 09 12 754,89 14 454,89

Непрограмные направления бюджета толмачевского сельсовета Новосибирского района 555 04 09 99.0.0001399 12 754,89 14 454,89

дорожное хозяйство 555 04 09 99.0.0001399 12 754,89 14 454,89

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.0001399 200 12 754,89 14 454,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.0001399 240 12 754,89 14 454,89

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12 1 000,00 1 000,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 555 04 12 99.0.0001499 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и  услуг для государсвенных) муниципальных нужд 555 04 12 99.0.0001499 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.0001499 240 1 000,00 1 000,00

Расходы в сфере Жилищно-коммунального хозяйства 555 05 32 800,18 31 631,08

Расходы в сфере Коммунального хозяйства Толмачевского сельсовета 555 05 02 10 053,34 11 131,08

Непрограммные направления бюджета Толмачевского сельсовета 555 05 02 99.0.0001699 10 053,34 11 131,08

Закупка товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.0001699 200 10 053,34 11 131,08

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.0001699 240 10 053,34 11 131,08

Расходы в сфере Благоустройства Толмачевского сельсовета 555 05 03 22 746,84 20 500,00

Уличное освещение 555 05 03 99.0.0101719 8 000,00 9 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0101719 200 8 000,00 9 000,00
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Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0101719 240 8 000,00 9 000,00

 Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства

555 05 03 99.0.0201719 6 500,00 7 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0201719 200 6 500,00 7 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0201719 240 6 500,00 7 000,00

Расходы по благоустройству территории Толмачевского сельсовета, в части расходов на содер-
жание мест захоронения в поселениях

555 05 03 99.0.0301719 500,00 500,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0301719 200 500,00 500,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0301719 240 500,00 500,00

Расходы по благоустройству территории Толмачевского сельсовета, в части расходов на озеле-
нение

555 05 03 99.0.0401719 300,00 300,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0401719 200 300,00 300,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0401719 240 300,00 300,00

Расходы по благоустройству территории Толмачевского сельсовета, в части расходов на уборку 
и вывоз мусора

555 05 03 99.0.0501719 1 800,00 2 000,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0501719 200 1 800,00 2 000,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0501719 240 1 800,00 2 000,00

Расходы по благоустройству мест отдыха 555 05 03 99.0.0601719 1 707,34 1 700,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0601719 200 1 707,34 1 700,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0601719 240 1 707,34 1 700,00

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в НСО»

555 05 03 99.0.0070510 3 939,50 0,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0070510 200 3 939,50 0,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.0070510 240 3 939,50 0,00

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Толмачевского сельсовета 555 07 00 200,00 200,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 555 07 07 200,00 200,00

Расходы на молодежную политику Толмачевского сельсовета 555 07 07 99.0.0001899 200,00 200,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.0001899 200 200,00 200,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 07 07 99.0.0001899 240 200,00 200,00

Культура и кинемография 555 08 8 500,72 8 500,72

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 555 08 01 8 500,72 8 500,72

Расходы в области культуры Толмачевского сельсовета 555 08 01 8 500,72 8 500,72

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Молодость» 555 08 01 9 738,27 9 738,27

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

555 08 01 99.0.0001911 100 6 291,47 6 291,47

Расходы на выплату персоналу  казенных учреждений 555 08 01 99.0.0001911 110 6 291,47 6 291,47

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.0001999 200 2 109,25 2 109,25

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.0001999 240 2 109,25 2 109,25

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.0001999 800 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации

555 08 01 99.0.0001999 850 100,00 100,00

Социальная политика 555 10 680,00 680,00

Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.0002019 180,00 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.0002019 300 180,00 180,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.0002019 310 180,00 180,00

Социальное обеспечение населения 555 10 03 99.0.0000139 500,00 500,00

Оказание других видов социальной помощи 555 10 03 99.0.0000139 300 500,00 500,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 555 10 03 99.0.0000139 320 500,00 500,00

Физическая культура 555 11 01 180,00 180,00

Непрограммные направления Толмачевского сельсовета 555 11 01 99.0.0004019 180,00 180,00

Расходы на реализацию мероприятий в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма

555 11 01 99.0.0004019 180,00 180,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.0004019 200 180,00 180,00

Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 11 01 99.0.0004019 240 180,00 180,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 555 13 01 99 0 00 20200 2 000,00 1 600,00

Обслуживание муниципального долга 555 13 01 99 0 00 20200 2 000,00 1 600,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 555 13 01 99 0 00 20200 700 2 000,00 1 600,00

Обслуживание муниципального долга 555 13 01 99 0 00 20200 730 2 000,00 1 600,00

ИТОГО расходы 0000000 000 88 213,90 88 667,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 10-й сессии

«15» октября 2021г.                                                                                                                              с.  Толмачево                                                                                                                                                                № 69

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства,  
предметом которого является соблюдение правил благоустройства  территории поселения,  

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,  
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

В соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», на основании статьи 33 Устава 
муниципального образования Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, Совет депу-
татов Толмачевского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муници-

пальном контроле в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства  
территории поселения, требований к 

обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг территории Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (Приложение).
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2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития» и разместить на офици-
альном сайте администрации Толмачев-
ского сельсовета.

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А.Сизов
Председатель Совета депутатов 

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова

Приложение к
Решению очередной 
10й сессии Совета 
депутатов Толмачевского 
сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 15.10.2021 г. №69 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоу-

стройства  территории поселения, тре-
бований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение уста-

навливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение пра-
вил благоустройства  территории по-
селения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых 
услуг на  территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – муни-
ципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального кон-
троля является:

           1) соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами (далее – контро-
лируемые лица) Правил благоустройства 
на территории  Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденные решением 
очередной 35-й сессии Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
пятого созыва от 13.11.2018г.  №167 (да-
лее – правила благоустройства террито-
рии Толмачевского сельсовета),

2) соблюдение требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг;

3) соблюдение (реализация) требо-
ваний, содержащихся в разрешительных 
документах; 

4) соблюдение требований докумен-
тов, исполнение которых является необ-
ходимым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

5) исполнение решений, принимае-
мых по результатам контрольных меро-
приятий. 

1.3. Объектами муниципального кон-
троля (далее – объект контроля) явля-
ются:   деятельность, действия (бездей-
ствие) граждан и организаций, в рамках 
которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявля-
емые к гражданам и организациям, осу-
ществляющим деятельность, действия 
(бездействие); результаты деятельно-
сти граждан и организаций, в том числе 
продукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные 
требования;

здания, помещения, сооружения, ли-
нейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства, 
компоненты природной среды, природ-
ные и природно-антропогенные объек-
ты, другие объекты, которыми граждане 
и организации владеют и (или) пользу-

ются, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные 
объекты, не находящиеся во владении и 
(или) пользовании граждан или органи-
заций, к которым предъявляются обяза-
тельные требования (далее - производ-
ственные объекты).

1.4. Учет объектов контроля осущест-
вляется посредством создания:

единого реестра контрольных меро-
приятий; 

информационной системы (подси-
стемы государственной информацион-
ной системы) досудебного обжалования;

иных государственных и муниципаль-
ных информационных систем путем меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия.

Контрольным органом в соответствии 
с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон) ведется учет объектов 
контроля с использованием информаци-
онной системы.

1.5. Муниципальный контроль осу-
ществляется администрацией Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области (далее – Кон-
трольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по 
осуществлению муниципального контро-
ля осуществляет Глава администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(далее – руководитель Контрольного ор-
гана).

1.7.Должностными лицами, уполно-
моченными на осуществление контроля 
являются:

1) Глава Толмачевского сельсовета;
2) должностное лицо Контрольного 

органа, в должностные обязанности ко-
торого в соответствии с настоящим По-
ложением, должностным регламентом 
или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по виду му-
ниципального контроля, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее – ин-
спектор).

Перечень должностных лиц Кон-
трольного органа, уполномоченных на 
осуществление муниципального контро-
ля, устанавливается постановлением 
Главы администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области. 

Должностным лицом Контрольного 
органа, уполномоченным на принятие 
решения о проведении контрольного ме-
роприятия, является его руководитель.

1.8. Права и обязанности Инспектора:
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации, права и законные 
интересы контролируемых лиц;

2) своевременно и в полной мере 
осуществлять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований, 
принимать меры по обеспечению испол-
нения решений контрольных (надзорных) 
органов вплоть до подготовки предложе-
ний об обращении в суд с требованием 
о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

3) проводить контрольные  меропри-
ятия и совершать контрольные  действия 
на законном основании и в соответствии 
с их назначением только во время ис-
полнения служебных обязанностей и 
при наличии соответствующей инфор-
мации в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а в случае 
взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводить такие мероприятия 
и совершать такие действия только при 
предъявлении служебного удостовере-
ния, иных документов, предусмотренных 
федеральными законами;

4) не допускать при проведении кон-
трольных  мероприятий проявление не-
уважения в отношении богослужений, 
других религиозных обрядов и церемо-
ний, не препятствовать их проведению, 
а также не нарушать внутренние установ-
ления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию 
контролируемых лиц, их представите-

лей, а с согласия контролируемых лиц, 
их представителей присутствию Уполно-
моченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предприни-
мателей или его общественных пред-
ставителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Новосибир-
ской области при проведении контроль-
ных мероприятий (за исключением кон-
трольных  мероприятий, при проведении 
которых не требуется взаимодействие 
контрольных  органов с контролируемы-
ми лицами) и в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и пунктом 3.3 
настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым 
лицам, их представителям, присутствую-
щим при проведении контрольных  меро-
приятий, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету муниципального 
контроля, в том числе сведения о согла-
совании проведения контрольного  меро-
приятия органами прокуратуры в случае, 
если такое согласование предусмотрено 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;

7) знакомить контролируемых лиц, 
их представителей с результатами кон-
трольных  мероприятий и контрольных  
действий, относящихся к предмету кон-
трольного  мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их 
представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия и относящимися к пред-
мету контрольного  мероприятия;

9) учитывать при определении мер, 
принимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для охраняемых законом цен-
ностей, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных ин-
тересов контролируемых лиц, неправо-
мерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

11) соблюдать установленные зако-
нодательством Российской Федерации 
сроки проведения контрольных  меро-
приятий и совершения контрольных  дей-
ствий;

12) не требовать от контролируемых 
лиц документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федера-
ции либо которые находятся в распоря-
жении государственных органов и орга-
нов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении 
контрольного  мероприятия в пределах 
своих полномочий и в объеме проводи-
мых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявле-
нии служебного удостоверения и в соот-
ветствии с полномочиями, установлен-
ными решением Контрольного  органа о 
проведении контрольного  мероприятия, 
посещать (осматривать) производствен-
ные объекты, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;

2) знакомиться со всеми докумен-
тами, касающимися соблюдения обя-
зательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, слу-
жебную, коммерческую или иную охра-
няемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, 
в том числе руководителей и других ра-
ботников контролируемых организаций, 
представления письменных объясне-
ний по фактам нарушений обязательных 
требований, выявленных при проведе-
нии контрольных  мероприятий, а также 
представления документов для копиро-
вания, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической доку-
ментацией, электронными базами дан-
ных, информационными системами кон-
тролируемых лиц в части, относящейся к 
предмету и объему контрольного  меро-
приятия;

5) составлять акты по фактам непред-
ставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом доку-

ментов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных  мероприятий, 
невозможности провести опрос долж-
ностных лиц и (или) работников контро-
лируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению контрольного  
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам 
рекомендации по обеспечению безо-
пасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать 
решения об устранении контролируемы-
ми лицами выявленных нарушений обя-
зательных требований и о восстановле-
нии нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 
года N 3-ФЗ «О полиции» за содействи-
ем к органам полиции в случаях, если ин-
спектору оказывается противодействие 
или угрожает опасность;

8) получать письменные объяснения 
от физических и должностных лиц по 
предмету и процедуре проведения кон-
трольного мероприятия; 

9) запрашивать в организациях, орга-
нах государственной власти и местного 
самоуправления информацию, относя-
щуюся к предмету и процедуре проведе-
ния контрольного мероприятия;

 10) обращаться в судебные органы 
с исковыми заявлениями о понуждении 
к исполнению обязательных требований 
контролируемых лиц по предмету муни-
ципального контроля;

11) совершать иные действия, пред-
усмотренные федеральным законода-
тельством о виде контроля и настоящим 
Положением.

1.9. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля  
применяются положения Федерального 
закона.       

1.10. Информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными 
лицами Контрольного органа и иными 
уполномоченными лицами действиях 
и принимаемых решениях осущест-
вляется путем размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в 
едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, 
используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и му-
ниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через ре-
гиональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда 
(ущерба)

2.1.Муниципальный контроль осу-
ществляется на основе управления ри-
сками причинения вреда (ущерба), опре-
деляющего выбор профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий, 
их содержание (в том числе объем про-
веряемых обязательных требований), 
интенсивность и результаты, при этом 
Контрольным органом на постоянной 
основе проводится мониторинг (сбор, 
обработка, анализ и учет) сведений, ис-
пользуемых для оценки и управления ри-
сками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) при осущест-
влении муниципального контроля объек-
ты контроля могут быть отнесены к одной 
из следующих категорий риска причине-
ния вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

высокий риск;
средний риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов 

контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального контро-
ля установлены приложением № 1 к на-
стоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к 
одной из категорий риска осуществля-
ется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик 
с утвержденными критериями риска, 
при этом индикатором риска нарушения 
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обязательных требований является соот-
ветствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе 
не являются нарушениями обязательных 
требований, но с высокой степенью ве-
роятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска на-
рушения обязательных требований, про-
веряемых в рамках осуществления муни-
ципального контроля установлен прило-
жением №2 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не 
отнесен к определенной категории ри-
ска, он считается отнесенным к катего-
рии низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления 
сведений о соответствии объекта кон-
троля критериям риска иной категории 
риска либо об изменении критериев ри-
ска принимает решение об изменении 
категории риска объекта контроля.

3. Виды профилактических меропри-
ятий, которые проводятся при осущест-
влении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального 
контроля Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических ме-
роприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

3.1. Информирование контролиру-
емых и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований и обобщение правоприме-
нительной практики

3.1.1. Контрольный орган осущест-
вляет информирование контролируемых 
и иных заинтересованных лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требова-
ний посредством размещения сведений, 
определенных частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона, на своем официальном 
сайте в сети «Интернет» (далее – офи-
циальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их нали-
чии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правопримени-
тельной практики организации и про-
ведения муниципального контроля осу-
ществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприме-
нительной практики Контрольный орган 
обеспечивает подготовку доклада с ре-
зультатами обобщения правопримени-
тельной практики Контрольного органа 
(далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает пу-
бличное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается распоряжени-
ем руководителя Контрольного органа 
и размещается на официальном сайте 
ежегодно не позднее 30 января года, 
следующего за годом обобщения право-
применительной практики. 

3.2. Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требо-
ваний

3.2.1. Контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостереже-
ние о недопустимости нарушения обя-
зательных требований (далее – предо-
стережение) при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

3.2.2. Предостережение состав-
ляется по форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в тече-
ние десяти рабочих дней со дня получе-

ния предостережения вправе подать в 
Контрольный орган возражение в отно-
шении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного орга-

на, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, 

фамилию, имя и отчество (последнее 
– при наличии) индивидуального пред-
принимателя или гражданина, а также 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контроли-
руемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых кон-

тролируемое лицо не согласно с объяв-
ленным предостережением;

5) дату получения предостережения 
контролируемым лицом;

6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в под-

тверждение своих доводов контролиру-
емое лицо прилагает к возражению со-
ответствующие документы либо их заве-
ренные копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматри-
вает возражение в отношении предосте-
режения в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения 
возражения Контрольный орган прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в фор-
ме отзыва или изменения объявленного  
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении воз-
ражения с указанием причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информи-
рует контролируемое лицо о результатах 
рассмотрения возражения не позднее 
пяти рабочих дней со дня рассмотрения 
возражения в отношении предостереже-
ния.

3.2.9. Повторное направление возра-
жения по тем же основаниям не допуска-
ется.

3.2.10. Контрольный орган осущест-
вляет учет объявленных им предостере-
жений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и использует со-
ответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контроли-

руемых лиц и их представителей осу-
ществляется по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муни-
ципального контроля:

1) порядка проведения контрольных 
мероприятий;

2) периодичности проведения кон-
трольных мероприятий;

3) порядка принятия решений по ито-
гам контрольных мероприятий;

4) порядка обжалования решений 
Контрольного органа.

3.3.2. Плата за осуществление кон-
сультирования не взимается.

3.3.3. Инспекторы осуществляют кон-
сультирование контролируемых лиц и их 
представителей по их обращениям:

1) в виде устных разъяснений по 
телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на офи-
циальном сайте письменного разъясне-
ния по однотипным обращениям (более 
4 однотипных обращений) контролиру-
емых лиц и их представителей, подпи-
санного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа.

3.3.4. Индивидуальное консультиро-
вание на личном приеме каждого заяви-
теля инспекторами не может превышать 
10 минут.

Время разговора по телефону не 
должно превышать 10 минут.

3.3.5. По итогам консультирования 
информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представите-
лям не предоставляется, за исключе-
нием случаев, установленным в пунктах 
3.3.6 и 3.3.7 настоящего Положения.

3.3.6. Письменное консультирование 
контролируемых лиц и их представите-
лей осуществляется по следующим во-
просам:

1) процедуре проведения мероприя-
тий муниципального контроля;

1) порядке обжалования решений 
Контрольного органа;

3.3.7. Контролируемое лицо впра-
ве направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции».

3.3.8. При осуществлении консуль-
тирования должностное лицо Контроль-
ного  органа обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ 
к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

 3.3.9. В ходе консультирования не 
может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контроль-
ного  мероприятия, решений и (или) дей-
ствий должностных лиц Контрольного  
органа, иных участников контрольного  
мероприятия, а также результаты прове-
денных в рамках контрольного  меропри-
ятия экспертизы, испытаний.

 3.3.10. Информация, ставшая из-
вестной должностному лицу Контроль-
ного  органа в ходе консультирования, 
не может использоваться Контрольным  
органом в целях оценки контролируемо-
го лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

3.3.11. Контрольный орган осущест-
вляет учет проведенных консультирова-
ний.

3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит про-

водится инспектором в форме профи-
лактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео 
конференцсвязи.

В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявля-
емых к его деятельности либо к принад-
лежащим ему объектам контроля, их со-
ответствии критериям риска, основаниях 
и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содер-
жании и об интенсивности контрольных  
мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесе-
ния к соответствующей категории риска.

Продолжительность профилактиче-
ского визита составляет не более двух 
часов в течение рабочего дня. 

3.4.2.В ходе профилактического ви-
зита инспектором может осуществлять-
ся консультирование контролируемого 
лица в порядке, установленном пунктом 
3.3 настоящего Положения.

3.4.3.В ходе профилактического ви-
зита инспектором может осуществлять-
ся сбор сведений, необходимых для от-
несения объектов контроля к категориям 
риска.

3.4.4. Инспектор проводит обяза-
тельный профилактический визит в отно-
шении:

1) контролируемых лиц, приступа-
ющих к осуществлению предпринима-
тельской деятельности, не позднее чем 
в течение одного года с момента начала 
такой деятельности (при наличии сведе-
ний о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к 
категориям высокого риска, в срок не 
позднее одного года со дня принятия ре-
шения об отнесении объекта контроля к 
указанной категории.

3.4.5. Профилактические визиты про-
водятся по согласованию с контролируе-
мыми лицами.

3.4.6. Контрольный орган направляет 
контролируемому лицу уведомление о 
проведении профилактического визита 
не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты его проведения.

3.4.7. Контролируемое лицо вправе 
отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об 
этом Контрольный орган не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты его проведе-
ния.

3.4.8. По итогам профилактическо-
го визита инспектор составляет акт о 
проведении профилактического визита, 
форма которого утверждается Контроль-
ным органом.

  3.4.9. При проведении профилак-
тического визита гражданам, организа-
циям не могут выдаваться предписания 
об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профи-
лактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.

 3.4.10. В случае, если при проведе-
нии профилактического визита установ-
лено, что объекты контроля представля-
ют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, инспектор незамедлительно 
направляет информацию об этом руко-
водителю Контрольного органа для при-
нятия решения о проведении контроль-
ных  мероприятий.

3.4.11. Контрольный орган осущест-
вляет учет проведенных профилактиче-
ских визитов.

4. Контрольные мероприятия, прово-
димые в рамках муниципального контро-
ля 

4.1. Контрольные мероприятия. Об-
щие вопросы

4.1.1. Муниципальный контроль осу-
ществляется Контрольным органом по-
средством организации проведения 
следующих плановых и внеплановых кон-
трольных мероприятий:

инспекционный визит, документарная 
проверка, рейдовый осмотр, выездная 
проверка –при  взаимодействии с кон-
тролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, выездное обследо-
вание – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муници-
пального контроля взаимодействием с 
контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные пере-
говоры (непосредственное взаимодей-
ствие) между инспектором и контроли-
руемым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материа-
лов;

присутствие инспектора в месте осу-
ществления деятельности контролируе-
мого лица (за исключением случаев при-
сутствия инспектора на общедоступных 
производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, 
осуществляемые при  взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся 
Контрольным органом по следующим ос-
нованиям:

1) наличие у Контрольного органа 
сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обя-
зательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения 
контрольных мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных меропри-
ятий;

3) поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведе-
нии контрольного мероприятия в рам-
ках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения реше-
ния Контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 Федерального закона.

4.1.4. Контрольные мероприятия без 
взаимодействия проводятся инспекто-
рами на основании заданий уполномо-
ченных должностных лиц Контрольного 
органа, включая задания, содержащиеся 
в планах работы Контрольного органа, в 
том числе в случаях, установленных Фе-
деральным законом.

4.1.5. Плановые и внеплановые кон-
трольные мероприятия, за исключением 
проводимых без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся пу-
тем совершения инспектором и лицами, 
привлекаемыми к проведению контроль-
ного мероприятия, следующих контроль-
ных  действий: 

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
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истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
4.1.6. Для проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки, при-
нимается решение Контрольного органа, 
подписанное уполномоченным лицом 
Контрольного органа, в котором указы-
ваются сведения, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 64 Федерального закона. 

В отношении проведения наблюде-
ния за соблюдением обязательных тре-
бований, выездного обследования не 
требуется принятие решения о проведе-
нии данного контрольного мероприятия, 
предусмотренного абзацем первым на-
стоящего пункта Положения.

4.1.7. Контрольные мероприятия про-
водятся инспекторами, указанными в ре-
шении Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный ор-
ган привлекает к проведению контроль-
ных мероприятий экспертов, экспертные 
организации, аттестованные в установ-
ленном порядке, и включенных в реестр 
экспертов, экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контроль-
ных мероприятий.

4.1.8. Контрольные  мероприятия 
подлежат проведению с учетом внутрен-
них правил и (или) установлений контро-
лируемых лиц, режима работы объекта 
контроля, если они не создают непрео-
долимого препятствия по проведению 
контрольных  мероприятий.

4.1.9. Для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований 
инспектором и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных  действий, 
могут использоваться фотосъемка, ау-
дио- и видеозапись. О применении дан-
ных способов фиксации доказательств 
контролируемые лица (их представите-
ли) информируются в день проведения 
контрольных мероприятий, с указанием 
средств фиксации, о чем делается от-
метка в акте, составленном по результа-
там проведения контрольных мероприя-
тий.

4.1.10. При проведении контрольного  
мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом 
(его представителем) в месте осущест-
вления деятельности контролируемого 
лица, контролируемому лицу (его пред-
ставителю) инспектором предъявляются 
служебное удостоверение, заверенная 
печатью бумажная копия либо решение 
о проведении контрольного мероприя-
тия в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, а также сообщается 
учетный номер контрольного (надзорно-
го) мероприятия в едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий..

4.1.11. По требованию контролируе-
мого лица инспектор обязан предоста-
вить информацию об экспертах, эксперт-
ных организациях и иных лицах, привле-
каемых для проведения контрольного  
мероприятия, в целях подтверждения 
полномочий.

4.1.12. В случае, если проведение 
контрольного  мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахож-
дения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности контролируемым 
лицом, либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность про-
ведения или завершения контрольного  
мероприятия, инспектор составляет акт 
о невозможности проведения контроль-
ного  мероприятия, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым 
лицом, с указанием причин и информи-
рует контролируемое лицо о невозмож-
ности проведения контрольного  меро-
приятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом, 
в порядке, предусмотренном частями 
4 и 5 статьи 21 Федерального закона. 
В этом случае инспектор вправе совер-
шить контрольные  действия в рамках 
указанного контрольного  мероприятия 
в любое время до завершения проведе-
ния контрольного  мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом.

4.1.13. В случае, указанном в пункте 
4.1.12 настоящего Положения, уполно-
моченное должностное лицо Контроль-
ного органа вправе принять решение о 
проведении в отношении контролируе-
мого лица такого же контрольного  ме-
роприятия без предварительного уве-
домления контролируемого лица и без 
согласования с органами прокуратуры.

4.1.14. Срок проведения контроль-
ного  мероприятия, установленный Фе-
деральным законом и настоящим По-
ложением, может быть приостановлен 
уполномоченным должностным лицом 
Контрольного  органа на основании мо-
тивированного представления инспек-
тора в случае, если срок осуществления 
экспертиз превышает срок проведения 
контрольного мероприятия, на срок осу-
ществления экспертиз. Срок осущест-
вления экспертиз определяется соответ-
ствующими правовыми актами, приняты-
ми в отношении экспертиз.

4.1.15. По окончании проведения кон-
трольного  мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, составляется акт контроль-
ного (надзорного) мероприятия (далее 
также - акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

4.1.16. В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявле-
но нарушение обязательных требований, 
в акте должно быть указано, какое имен-
но обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и 
его структурной единицей оно установ-
лено.

 В случае устранения выявленного на-
рушения до окончания проведения кон-
трольного  мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, в акте указывается факт его 
устранения.

4.1.17. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные 
при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.

4.1.18. Оформление акта произво-
дится на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в день окон-
чания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской 
Федерации.

4.1.19. Результаты контрольного 
(надзорного) мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную 
или иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.20. Акт контрольного  мероприя-
тия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направля-
ется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзор-
ных) мероприятий непосредственно по-
сле его оформления.

4.1.21. Контролируемое лицо или 
его представитель знакомится с содер-
жанием акта на месте проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия, 
за исключением случаев, установленных 
пунктом 4.1.21 настоящего Положения.

4.1.22. В случае проведения доку-
ментарной проверки либо контрольного  
мероприятия без взаимодействия с кон-
тролируемым лицом, а также в случае, 
если составление акта по результатам 
контрольного  мероприятия на месте его 
проведения невозможно по причине со-
вершения  отбора проб (образцов), про-
ведения экспертизы Контрольный  орган 
направляет акт контролируемому лицу в 
порядке, установленном статьей 21 Фе-
дерального закона.

4.1.23. Контролируемое лицо подпи-
сывает акт тем же способом, которым 
изготовлен данный акт. При отказе или 
невозможности подписания контроли-
руемым лицом или его представителем 
акта по итогам проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в акте дела-
ется соответствующая отметка.

4.1.24. В случае несогласия с факта-
ми и выводами, изложенными в акте кон-
трольного (надзорного) мероприятия, 

контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контроль-
ным органом по результатам контроль-
ных мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае 
выявления при проведении контрольно-
го мероприятия нарушений контролиру-
емым лицом обязательных требований в 
пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции, обязан: 

1) выдать после оформления акта 
контрольного мероприятия контролиру-
емому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных 
требований (далее – предписание) с ука-
занием разумных сроков их устранения, 
но не более шести месяцев (при прове-
дении документарной проверки предпи-
сание направляется контролируемому 
лицу не позднее пяти рабочих дней после 
окончания документарной проверки) и 
(или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, а 
также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральным законом о виде 
контроля;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до об-
ращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о на-
личии угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного ме-
роприятия установлено, что деятель-
ность гражданина, организации, владе-
ющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые ус-
луги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контроль-
ного мероприятия признаков престу-
пления или административного право-
нарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих пол-
номочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, при неис-
полнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче ре-
комендации по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных меро-
приятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

4.2.2. Если выявленные в ходе прове-
дения мероприятий по муниципальному 
контролю нарушения обязательных тре-
бований не причинили вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и не 
представляли непосредственной угрозы 
причинения такого вреда (ущерба), а  вы-
данное предписание об устранении этих 
нарушений исполнено контролируемым 
лицом надлежащим образом в установ-
ленный этим предписанием срок, пред-
усмотренные подпунктом 3 пункта 4.2.1  
настоящего Положения меры (в части 
административных правонарушений) 
Контрольным органом не принимаются.

4.2.3. Контролируемое лицо до ис-
течения срока исполнения предписания 
уведомляет Контрольный орган об ис-
полнении предписания с приложением 
документов и сведений, подтверждаю-
щих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения 
контролируемым лицом решения, приня-
того в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 4.2.1 настоящего Положения, либо 
при представлении контролируемым ли-
цом до истечения указанного срока доку-
ментов и сведений, представление кото-
рых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации 
в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга 
безопасности) Контрольный орган оце-
нивает исполнение решения на основа-
нии представленных документов и све-
дений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контроли-
руемым лицом предписания Контроль-
ный орган направляет контролируемому 
лицу уведомление об исполнении пред-
писания.

4.2.6. Если указанные документы и 
сведения контролируемым лицом не 
представлены или на их основании либо 
на основании информации, полученной 
в рамках наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторин-
га безопасности), невозможно сделать 
вывод об исполнении решения, Кон-
трольный орган оценивает исполнение 
указанного решения путем проведения 
инспекционного визита или документар-
ной проверки.

В случае, если проводится оценка ис-
полнения решения, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается прове-
дение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам прове-
дения контрольного мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 
Положения, Контрольным органом будет 
установлено, что решение не исполнено 
или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу 
решение, предусмотренное подпунктом 
1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с 
указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в 
установленные сроки Контрольный ор-
ган принимает меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные меропри-
ятия

4.3.1. Плановые контрольные меро-
приятия проводятся на основании плана 
проведения плановых контрольных ме-
роприятий на очередной календарный 
год, формируемого Контрольным орга-
ном (далее – ежегодный план меропри-
ятий) и подлежащего согласованию с ор-
ганами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведе-
ния плановых контрольных мероприятий 
в отношении объектов контроля, отне-
сенных к определенным категориям ри-
ска, определяются соразмерно рискам 
причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может про-
водить следующие виды плановых кон-
трольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся 

к категории высокого риска, проводятся: 
инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
документарная проверка, выездная про-
верка.

В отношении объектов, относящихся 
к категории среднего риска, проводятся: 
инспекционный визит, документарная 
проверка, выездная проверка.

4.3.4. Плановые контрольные меро-
приятия в отношении объектов контроля 
проводятся со следующей периодично-
стью:

для категории высокого риска - один 
раз в 2 года;

для категории среднего риска - один 
раз в 3 года;

Плановые контрольные мероприятия 
в отношении объекта контроля, отнесен-
ного к категории низкого риска, не про-
водятся.
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4.4. Внеплановые контрольные меро-
приятия

4.4.1. Внеплановые контрольные ме-
роприятия проводятся в виде докумен-
тарных и выездных проверок, инспекци-
онного визита, рейдового осмотра, на-
блюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепла-
нового контрольного мероприятия при-
нимается с учетом индикаторов риска 
нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные ме-
роприятия, за исключением внеплановых 
контрольных мероприятий без взаимо-
действия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 
1 статьи 57 Федерального закона.

4.4.4. В случае, если внеплановое 
контрольное мероприятие может быть 
проведено только после согласования с 
органами прокуратуры, указанное меро-
приятие проводится после такого согла-
сования.

 
4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой 

понимается контрольное мероприятие, 
которое проводится по месту нахожде-
ния Контрольного органа и предметом 
которого являются исключительно све-
дения, содержащиеся в документах кон-
тролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права 
и обязанности, а также документы, ис-
пользуемые при осуществлении их де-
ятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и реше-
ний Контрольного  органа.

4.5.2. В ходе документарной провер-
ки рассматриваются документы контро-
лируемых лиц, имеющиеся в распоря-
жении Контрольного  органа, результаты 
предыдущих контрольных  мероприятий, 
материалы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществлен-
ных в отношении этих контролируемых 
лиц муниципального контроля.

4.5.3. В ходе документарной провер-
ки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

1) получение письменных объясне-
ний;

2) истребование документов;
3) экспертиза.
4.5.4. В случае, если достоверность 

сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Контроль-
ного  органа, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролиру-
емым лицом обязательных требований, 
Контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование пред-
ставить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки 
документы. В течение десяти рабочих 
дней со дня получения данного требо-
вания контролируемое лицо обязано на-
править в Контрольный  орган указанные 
в требовании документы.

4.5.5. В случае, если в ходе доку-
ментарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных 
контролируемым лицом документах либо 
выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного  органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муни-
ципального контроля, информация об 
ошибках, о противоречиях и несоответ-
ствии сведений направляется контроли-
руемому лицу с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, представляющее в Контрольный 
орган пояснения относительно выявлен-
ных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относи-
тельно несоответствия сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Контроль-
ного органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального 
контроля, вправе дополнительно пред-
ставить в Контрольный  орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

4.5.6. При проведении документар-
ной проверки Контрольный  орган не 
вправе требовать у контролируемого 
лица сведения и документы, не относя-

щиеся к предмету документарной про-
верки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим орга-
ном от иных органов.

4.5.7. Срок проведения документар-
ной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направ-
ления Контрольным  органом контроли-
руемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до 
момента представления указанных в тре-
бовании документов в Контрольный  ор-
ган, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации 
Контрольного  органа о выявлении оши-
бок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Контроль-
ного  органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципально-
го контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления ука-
занных пояснений в Контрольный орган.

4.5.8. В ходе проведения контроль-
ного мероприятия инспектор вправе 
предъявить (направить) контролируе-
мому лицу требование о представлении 
необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных тре-
бований документов и (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационных 
баз, банков данных, а также носителей 
информации.

Контролируемое лицо в срок, ука-
занный в требовании о представлении 
документов, направляет истребуемые 
документы в Контрольный орган либо 
незамедлительно ходатайством в пись-
менной форме уведомляет инспектора 
о невозможности предоставления доку-
ментов в установленный срок с указани-
ем причин и срока, в течение которого 
контролируемое лицо может предста-
вить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, информацион-
ным базам, банкам данных, а также но-
сителям информации предоставляется в 
форме логина и пароля к ним с правами 
просмотра и поиска информации, необ-
ходимой для осуществления контроль-
ных мероприятий на срок проведения 
документарной проверки. 

4.5.9. Письменные объяснения могут 
быть запрошены инспектором от контро-
лируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют ин-
спектору письменные объяснения в сво-
бодной форме не позднее двух рабочих 
дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформля-
ются путем составления письменного 
документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно 
составить письменные объяснения со 
слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их предста-
вителей, свидетелей. В этом случае ука-
занные лица знакомятся с объяснения-
ми, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с 
их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его со-
ставления. 

4.5.10. Экспертиза осуществляется 
экспертом или экспертной организацией 
по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться 
как по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний) непосредственно в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности экс-
перта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы 
зависит от вида экспертизы и устанав-
ливается индивидуально в каждом кон-
кретном случае по соглашению между 
Контрольным органом и экспертом или 
экспертной организацией.

4.5.11. Оформление акта произво-
дится по месту нахождения Контрольно-
го органа в день окончания проведения 
документарной проверки.

4.5.12. Акт направляется Контроль-
ным органом контролируемому лицу в 
срок не позднее пяти рабочих дней по-
сле окончания документарной проверки 
в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона.

4.5.10. Внеплановая документарная 
проверка проводится без согласования с 
органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1.Под выездной проверкой пони-

мается комплексное контрольное  меро-
приятие, проводимое посредством взаи-
модействия с конкретным контролируе-
мым лицом, владеющим производствен-
ными объектами и (или) использующим 
их, в целях оценки соблюдения таким 
лицом обязательных требований, а также 
оценки выполнения решений Контроль-
ного органа.

4.6.2. Выездная проверка проводит-
ся по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений).

Выездная проверка может прово-
диться с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, в том чис-
ле посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.3. Выездная проверка проводится 
в случае, если не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, которые содержат-
ся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых 
им документах и объяснениях контроли-
руемого лица;

2) оценить соответствие деятельно-
сти, действий (бездействия) контроли-
руемого лица и (или) принадлежащих 
ему и (или) используемых им объектов 
контроля обязательным требованиям 
без выезда на указанное в пункте 4.6.2 
настоящего Положения место и совер-
шения необходимых контрольных дей-
ствий, предусмотренных в рамках иного 
вида контрольных  мероприятий.

4.6.4. Внеплановая выездная про-
верка может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3-5 части 1 ста-
тьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона.

            4.6.5. Контрольный орган уведом-
ляет контролируемое лицо о проведении 
выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала пу-
тем направления контролируемому лицу 
копии решения о проведении выездной 
проверки в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона, если 
иное не предусмотрено федеральным 
законом о виде контроля..

4.6.6. Инспектор при проведении вы-
ездной проверки предъявляет контроли-
руемому лицу (его представителю) слу-
жебное удостоверение, копию решения о 
проведении выездной проверки, а также 
сообщает учетный номер в едином рее-
стре контрольных мероприятий.

4.6.7. Срок проведения выездной 
проверки составляет не более десяти ра-
бочих дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия.

4.6.8. Перечень допустимых кон-
трольных действий в ходе выездной про-
верки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объясне-

ний;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов); 
6) экспертиза.
4.6.9. Под осмотром понимается кон-

трольное  действие, заключающееся в 
проведении визуального обследования 
территорий, помещений (отсеков), про-
изводственных и иных объектов, про-
дукции (товаров) и иных предметов без 
вскрытия помещений (отсеков), транс-
портных средств, упаковки продукции 
(товаров), без разборки, демонтажа или 
нарушения целостности обследуемых 
объектов и их частей иными способами.

Осмотр осуществляется инспектором 
в присутствии контролируемого лица или 

его представителя и (или) с применени-
ем видеозаписи.

По результатам осмотра инспекто-
ром составляется протокол осмотра, в 
который вносится перечень осмотрен-
ных территорий и помещений (отсеков), 
а также вид, количество и иные иденти-
фикационные признаки обследуемых 
объектов, имеющие значение для кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

Если иное не предусмотрено феде-
ральным законом о виде контроля, ос-
мотр не может проводиться в отношении 
жилого помещения.

4.6.10. Под опросом понимается кон-
трольное действие, заключающееся в 
получении инспектором устной инфор-
мации, имеющей значение для прове-
дения оценки соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, от 
контролируемого лица или его предста-
вителя и иных лиц, располагающих такой 
информацией.

Результаты опроса фиксируются в 
протоколе опроса, который подписыва-
ется опрашиваемым лицом, подтверж-
дающим достоверность изложенных им 
сведений, а также в акте контрольного 
мероприятия в случае, если полученные 
сведения имеют значение для контроль-
ного мероприятия.

4.6.11. При осуществлении осмотра, 
опроса в случае выявления нарушений 
обязательных требований инспектор 
вправе для фиксации доказательств на-
рушений обязательных требований ис-
пользовать фотосъемку, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказа-
тельств. 

Фиксация доказательств нарушений 
обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных 
нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и виде-
озаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны

 4.6.12. Под получением письменных 
объяснений понимается контрольное 
действие, заключающееся в запросе 
инспектором письменных свидетельств, 
имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, от кон-
тролируемого лица или его представите-
ля, свидетелей, располагающих такими 
сведениями (далее - объяснения).

Объяснения оформляются путем со-
ставления письменного документа в сво-
бодной форме.

Инспектор вправе собственноручно 
составить объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, 
гражданина, являющихся контролируе-
мыми лицами, их представителей, сви-
детелей. В этом случае указанные лица 
знакомятся с объяснениями, при необхо-
димости дополняют текст, делают отмет-
ку о том, что инспектор с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указы-
вая дату и место его составления.

 4.6.13. Под истребованием докумен-
тов понимается контрольное  действие, 
заключающееся в предъявлении (на-
правлении) инспектором контролируе-
мому лицу требования о представлении 
необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных тре-
бований документов и (или) их копий, в 
том числе материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационных 
баз, банков данных, а также носителей 
информации.

Истребуемые документы направля-
ются в Контрольный  орган в форме элек-
тронного документа в порядке, пред-
усмотренном статьей 21 Федерального 
закона, за исключением случаев, если 
Контрольным  органом установлена не-
обходимость представления документов 
на бумажном носителе. Документы могут 
быть представлены в Контрольный  орган 
на бумажном носителе контролируемым 
лицом лично или через представите-
ля либо направлены по почте заказным 
письмом. На бумажном носителе пред-
ставляются подлинники документов либо 
заверенные контролируемым лицом ко-
пии. Не допускается требование нотари-
ального удостоверения копий докумен-
тов, представляемых в Контрольный  ор-
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ган. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе и их доставка в Кон-
трольный  орган осуществляются за счет 
контролируемого лица. По завершении 
контрольного  мероприятия подлинники 
документов возвращаются контролиру-
емому лицу.

В случае представления заверенных 
копий истребуемых документов инспек-
тор вправе ознакомиться с подлинника-
ми документов.

 Документы, которые истребуются в 
ходе контрольного  мероприятия, должны 
быть представлены контролируемым ли-
цом инспектору в срок, указанный в тре-
бовании о представлении документов. 
В случае, если контролируемое лицо не 
имеет возможности представить истре-
буемые документы в течение установлен-
ного в указанном требовании срока, оно 
обязано незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомить инспек-
тора о невозможности представления 
документов в установленный срок с ука-
занием причин, по которым истребуемые 
документы не могут быть представлены в 
установленный срок, и срока, в течение 
которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы. В 
течение двадцати четырех часов со дня 
получения такого ходатайства инспектор 
продлевает срок представления доку-
ментов или отказывает в продлении сро-
ка, о чем составляется соответствующий 
электронный документ и информируется 
контролируемое лицо любым доступным 
способом в соответствии со статьей 21 
Федерального закона.

Документы (копии документов), ра-
нее представленные контролируемым 
лицом в Контрольный орган, независимо 
от оснований их представления могут не 
представляться повторно при условии 
уведомления контрольного (надзорного) 
органа о том, что истребуемые докумен-
ты (копии документов) были представле-
ны ранее, с указанием реквизитов доку-
мента, которым (приложением к которо-
му) они были представлены.

4.6.14. Под отбором проб (образцов) 
понимается совершаемое инспектором, 
экспертом или специалистом контроль-
ное действие по изъятию (выборке) проб 
(образцов) воды, почвы, воздуха, сточ-
ных и (или) дренажных вод, выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, отходов 
производства и потребления, продукции 
(товаров), иных предметов и материалов 
в соответствии с утвержденными доку-
ментами по стандартизации, правилами 
отбора проб (образцов) и методами их 
исследований (испытаний) и измерений, 
техническими регламентами или иными 
нормативными техническими докумен-
тами, правилами, методами исследова-
ний (испытаний) и измерений и иными 
документами для направления указанных 
проб (образцов) на испытания и (или) 
экспертизу в контрольный (надзорный) 
орган и (или) экспертную организацию 
в целях проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных 
требований.

Отбор проб (образцов) осуществля-
ется в присутствии контролируемого 
лица или его представителя и (или) с 
применением видеозаписи.

По результатам отбора проб (образ-
цов) инспектором или привлеченным им 
лицом составляется протокол отбора 
проб (образцов), в котором указывают-
ся дата и место его составления, долж-
ность, фамилия и инициалы инспектора, 
эксперта или специалиста, составивших 
протокол, сведения о контролируемом 
лице или его представителе, присут-
ствовавших при отборе проб (образцов), 
использованные методики отбора проб 
(образцов), иные сведения, имеющие 
значение для идентификации проб (об-
разцов).

В случае отказа контролируемого 
лица или его представителя от подписа-
ния протокола отбора образцов инспек-
тор, эксперт или специалист делает со-
ответствующую отметку.

  4.6.15. Отбор проб (образцов)осу-
ществляется в количестве, необходимом 
и достаточном для проведения инстру-
ментального обследования, испытания, 
экспертизы. Не допускается отбор проб 
(образцов) в отношении продукции (то-
варов), если такое мероприятие приве-
дет к причинению контролируемому лицу 
существенного ущерба (вреда), несо-

вместимого с ущербом (вредом) от со-
вершенного им правонарушения. 

4.6.16. По окончании проведения вы-
ездной проверки инспектор составляет 
акт выездной проверки.

Информация о проведении фото-
съемки, аудио- и видеозаписи отражает-
ся в акте проверки.

При оформлении акта в случае про-
ведения выездной проверки с исполь-
зованием средств дистанционного вза-
имодействия, в том числе посредством 
аудио- или видеосвязи, положение, уста-
новленное абзацем вторым настоящего 
пункта Положения, не применяются.

4.6.17. В случае, если проведение 
выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием контро-
лируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (без-
действием) контролируемого лица, по-
влекшими невозможность проведения 
или завершения выездной проверки, ин-
спектор составляет акт о невозможности 
проведения выездной проверки с указа-
нием причин и информирует контролиру-
емое лицо о невозможности проведения 
контрольных мероприятий в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 
21Федеральным законом . 

В этом случае инспектор вправе со-
вершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выезд-
ной проверки в любое время до завер-
шения проведения выездной проверки. 

4.6.18. Индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе представить 
в Контрольный орган информацию о не-
возможности присутствия при проведе-
нии контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (из-

вещениям, повесткам) судов, правоох-
ранительных органов, военных комисса-
риатов;

3) избрания в соответствии с Уго-
ловно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации меры пресечения, 
исключающей возможность присутствия 
при проведении контрольных мероприя-
тий;

4) нахождения в служебной команди-
ровке.

При поступлении информации прове-
дение контрольных мероприятий пере-
носится Контрольным органом на срок, 
необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для дан-
ного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит
4.7.1. Под инспекционным визитом 

закона понимается контрольное меро-
приятие, проводимое путем взаимодей-
ствия с конкретным контролируемым ли-
цом и (или) владельцем (пользователем) 
производственного объекта.

4.7.2. Инспекционный визит прово-
дится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля.

4.7.3. В ходе инспекционного визи-
та могут совершаться следующие кон-
трольные  действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объясне-

ний;
4) истребование документов, которые 

в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта 
контроля.

Инспекционный визит допускается 
проводить с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том 
числе посредством аудио- или видеос-
вязи. 

4.7.4. Инспекционный визит прово-
дится без предварительного уведомле-
ния контролируемого лица и собствен-
ника производственного объекта.

4.7.5. Срок проведения инспекцион-
ного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одном произ-

водственном объекте (территории) не 
может превышать один рабочий день.

4.7.6. Контролируемые лица или их 
представители обязаны обеспечить бес-
препятственный доступ инспектора в 
здания, сооружения, помещения.

4.7.7. Внеплановый инспекционный 
визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, 
частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона.

        4.7.8. Контрольные действия, 
предусмотренные пунктом 4.7.3 настоя-
щего Положения, осуществляются в со-
ответствии с пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.6.9 
- 4.6.13 настоящего Положения.

4.8. Рейдовый осмотр
4.8.1. Под рейдовым осмотром по-

нимается контрольное мероприятие, 
проводимое в целях оценки соблюдения 
обязательных требований по использо-
ванию (эксплуатации) производственных 
объектов, которыми владеют, пользуют-
ся или управляют несколько лиц, находя-
щиеся на территории, на которой распо-
ложено несколько контролируемых лиц.

4.8.2. Рейдовый осмотр проводится 
в отношении любого числа контролиру-
емых лиц, осуществляющих владение, 
пользование или управление производ-
ственным объектом.

4.8.3. Рейдовый осмотр может прово-
диться в форме совместного (межведом-
ственного) контрольного (надзорного) 
мероприятия.

4.8.4. В ходе рейдового осмотра мо-
гут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

1) осмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объясне-

ний;
5) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) экспертиза.
4.8.5. Отбор проб (образцов) продук-

ции (товаров) в ходе рейдового осмотра 
может осуществляться исключитель-
но при отсутствии возможности оценки 
соблюдения обязательных требований 
иными способами, без отбора проб (об-
разцов) продукции (товаров).

4.8.6. Срок проведения рейдового 
осмотра не может превышать десять 
рабочих дней. Срок взаимодействия с 
одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не мо-
жет превышать один рабочий день.

4.8.7. При проведении рейдового 
осмотра инспекторы вправе взаимодей-
ствовать с находящимися на производ-
ственных объектах лицами.

4.8.8. Контролируемые лица, кото-
рые владеют, пользуются или управляют 
производственными объектами, обяза-
ны обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ инспекторам 
к производственным объектам, указан-
ным в решении о проведении рейдового 
осмотра, а также во все помещения (за 
исключением жилых помещений).

4.8.9. В случае, если в результате 
рейдового осмотра были выявлены на-
рушения обязательных требований, ин-
спектор на месте проведения рейдового 
осмотра составляет акт контрольного  
мероприятия в отношении каждого кон-
тролируемого лица, допустившего нару-
шение обязательных требований.

4.8.10. В случае, если в ходе рейдо-
вого осмотра осуществлялся отбор проб 
(образцов) продукции (товаров) и не 
были выявлены нарушения обязатель-
ных требований к безопасности и (или) 
качеству продукции (товаров), влеку-
щие риски причинения вреда (ущерба), 
а продукция (товары) не подлежит воз-
врату вследствие утраты ею (ими) по-
требительских свойств либо в соответ-
ствии с требованиями, установленными 
правилами продажи отдельных видов 
продукции (товаров), контролируемое 
лицо, лицо, у которого осуществлялся 
отбор проб (образцов) продукции (това-
ров), вправе обратиться с требованием 
о возмещении стоимости утраченной 
продукции (утраченных товаров), изъя-
той (изъятых) в ходе рейдового осмотра 
(за исключением случаев проведения 
рейдового осмотра при осуществлении 
контроля и надзора в сфере обращения 
лекарственных средств, медицинских 

изделий, донорской крови, ее компонен-
тов и биомедицинских клеточных продук-
тов). Случаи и порядок возмещения лицу 
стоимости утраченной продукции (утра-
ченных товаров) в ходе рейдового ос-
мотра устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

4.8.11. Рейдовый осмотр может про-
водиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением 
случаев его проведения в соответствии с 
пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66  Федерального закона.

4.8.12.Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.8.4 настоящего 
Положения, осуществляются в соот-
ветствии с пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.5.10, 
4.6.9 - 4.6.15 настоящего Положения.

4.9. Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг 
безопасности)

4.9.1. Под наблюдением за соблю-
дением обязательных требований (мо-
ниторингом безопасности) понимается 
сбор, анализ данных об объектах контро-
ля, имеющихся у Контрольного  органа, 
в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставля-
ются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информаци-
онных системах, данных из сети «Интер-
нет», иных общедоступных данных, а так-
же данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи.

4.9.2. При наблюдении за соблюде-
нием обязательных требований (монито-
ринге безопасности) на контролируемых 
лиц не могут возлагаться обязанности, 
не установленные обязательными требо-
ваниями.

4.9.3. Если в ходе наблюдения за со-
блюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявле-
ны факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обя-
зательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных 
требований, контрольным (надзорным) 
органом могут быть приняты следующие 
решения:

1) решение о проведении внеплано-
вого контрольного (надзорного) меро-
приятия в соответствии со статьей 60 
Федерального закона;

2) решение об объявлении предосте-
режения;

3) решение о выдаче предписания об 
устранении выявленных нарушений в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1 части 
2 статьи 90 Федерального закона, в слу-
чае указания такой возможности в феде-
ральном законе о виде контроля, законе 
Новосибирской области о виде контроля;

4) решение, закрепленное в феде-
ральном законе о виде контроля, законе 
Новосибирской области о виде контроля 
в соответствии с частью 3 статьи 90 Фе-
дерального закона, в случае указания та-
кой возможности в федеральном законе 
о виде контроля, законе Новосибирской 
области о виде контроля.

4.10. Выездное обследование
4.10.1. Под выездным обследованием  

понимается контрольное  мероприятие, 
проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.10.2. Выездное обследование мо-
жет проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) органи-
зации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается вза-
имодействие с контролируемым лицом.

4.10.3. В ходе выездного обследо-
вания на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) 
производственных объектах могут осу-
ществляться:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
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3) экспертиза.
4.10.4. Выездное обследование про-

водится без информирования контроли-
руемого лица.

4.10.5. По результатам проведения 
выездного обследования не могут быть 
приняты решения, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настояще-
го Положения.

4.10.6. Срок проведения выездного 
обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непо-
средственной близости друг от друга) 
не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

4.10.7.Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.10.3 настоящего 
Положения, осуществляются в соответ-
ствии с пунктами 4.5.10, 4.6.9, 4.6.11 на-
стоящего Положения

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и 

законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального 
контроля, имеют право на досудебное 
обжалование следующих решений заме-
стителя руководителя Контрольного ор-
гана и инспекторов (далее также – долж-
ностные лица):

1) решений о проведении контроль-
ных мероприятий;

2) актов контрольных  мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений;

3) действий (бездействия) должност-
ных лиц в рамках контрольных меропри-
ятий.

 5.2. Жалоба подается контролируе-
мым лицом руководителю Контрольного 
органа в электронном виде с использо-
ванием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) ре-
гиональных порталов государственных 
и муниципальных услуг, за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 
статьи 40 Федерального закона. 

При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой элек-
тронной подписью либо усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 
При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жало-
бе, в том числе фото- и видеоматериалы, 
представляются контролируемым лицом 
в электронном виде. 

5.3. Жалоба, содержащая сведения 
и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональных пор-
талов государственных и муниципальных 
услуг в порядке, установленном положе-
нием о виде контроля, с учетом требова-
ний законодательства Российской Феде-
рации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне.

5.4. Жалоба на решение Контрольно-
го органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается руко-
водителем  Контрольного органа.

5.5. Жалоба может быть подана в те-
чение тридцати календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

 Жалоба на предписание Контрольно-
го органа может быть подана в течение 
десяти рабочих дней с момента получе-
ния контролируемым лицом предписа-
ния.

5.6. В случае пропуска по уважитель-
ной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен руководителем Контроль-
ного органа.

5.7. Контролируемое лицо, подавшее 
жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

5.8. Жалоба может содержать хода-
тайство о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения Контрольного ор-
гана.

5.9. Руководителем Контрольного ор-
гана в срок не позднее двух рабочих дней 
со дня регистрации жалобы принимается 
решение:

1) о приостановлении исполнения об-
жалуемого решения Контрольного орга-
на;

2) об отказе в приостановлении ис-
полнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа. 

Информация о принятом решении 
направляется контролируемому лицу, 
подавшему жалобу, в течение одного ра-
бочего дня с момента принятия решения. 

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного ор-

гана, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица, решение и 
(или) действие (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при на-
личии), сведения о месте жительства 
(месте осуществления деятельности) 
гражданина, либо наименование органи-
зации - контролируемого лица, сведения 
о месте нахождения этой организации, 
либо реквизиты доверенности и фами-
лию, имя, отчество (при наличии) лица, 
подающего жалобу по доверенности, 
желаемый способ осуществления взаи-
модействия на время рассмотрения жа-
лобы и желаемый способ получения ре-
шения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении 
Контрольного органа и (или) действии 
(бездействии) его должностного лица, 
которые привели или могут привести к 
нарушению прав контролируемого лица, 
подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании 
которых контролируемое лицо не соглас-
но с решением Контрольного органа и 
(или) действием (бездействием) долж-
ностного лица. Контролируемым лицом 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его до-
воды, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, 
подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного меро-
приятия в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, в отношении 
которого подается жалоба, если Пра-
вительством Российской Федерации не 
установлено иное.

5.11. Жалоба не должна содержать 
нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц Контрольного 
органа либо членов их семей.

5.12. Подача жалобы может быть 
осуществлена полномочным представи-
телем контролируемого лица в случае 
делегирования ему соответствующего 
права с помощью Федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единая система идентификации и ау-
тентификации».

5.13.К жалобе может быть прило-
жена позиция Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, его 
общественного представителя, упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей в Новосибирской области, 
относящаяся к предмету жалобы. От-
вет на позицию Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, его 
общественного представителя, упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей в Новосибирской области 
направляется уполномоченным органом 
лицу, подавшему жалобу, в течение од-
ного рабочего дня с момента принятия 
решения по жалобе

5.14. Руководитель Контрольного ор-
гана принимает решение об отказе в рас-
смотрении жалобы в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения 
сроков подачи жалобы, установленных 
пунктом 5.5. настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от 
контролируемого лица, ее подавшего, 
поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопро-
сам, поставленным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была 
подана другая жалоба от того же контро-
лируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц Контрольного органа, а так-
же членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотре-
нии жалобы по тому же предмету, исклю-
чающий возможность повторного обра-
щения данного контролируемого лица с 
жалобой, и не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий 
уполномоченный орган;

9) законодательством Российской 
Федерации предусмотрен только судеб-
ный порядок обжалования решений Кон-
трольного органа.

5.15. Отказ в рассмотрении жалобы 
по основаниям, указанным в подпунктах 
3-8 пункта 5.14 настоящего Положения, 
не является результатом досудебного 
обжалования, и не может служить осно-
ванием для судебного обжалования ре-
шений Контрольного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц. 

5.16. При рассмотрении жалобы ру-
ководитель Контрольного органа ис-
пользует подсистему досудебного об-
жалования контрольной (надзорной) 
деятельности, за исключением случаев, 
когда рассмотрение жалобы связано со 
сведениями и документами, составляю-
щими государственную или иную охра-
няемую законом тайну. Правила ведения 
подсистемы досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности 
утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации. Рассмотрение 
жалобы, связанной со сведениями и 
документами, составляющими государ-
ственную или иную охраняемую зако-
ном тайну, осуществляется в порядке, 
предусмотренном положением о виде 
контроля.

5.17. Руководитель Контрольного 
органа должен обеспечить передачу в 
подсистему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности 
сведений о ходе рассмотрения жалоб. 

  5.18. Жалоба подлежит рассмотре-
нию руководителем  Контрольного орга-
на в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.19. Указанный срок может быть 
продлен на двадцать рабочих дней, в 
следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении долж-
ностного лица действия (бездействия) 
которого обжалуются служебной провер-
ки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица 
действия (бездействия) которого обжа-
луются, по уважительной причине (бо-
лезнь, отпуск, командировка).

5.20.  Руководитель Контрольного 
органа вправе запросить у контролиру-
емого лица, подавшего жалобу, допол-
нительную информацию и документы, 
относящиеся к предмету жалобы. Кон-
тролируемое лицо вправе представить 
указанную информацию и документы в 
течение пяти рабочих дней с момента на-
правления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направ-
ления запроса о представлении допол-
нительной информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, до мо-
мента получения их уполномоченным ор-
ганом, но не более чем на пять рабочих 
дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого 
лица дополнительной информации и до-
кументов, относящихся к предмету жало-
бы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

5.21. Не допускается запрашивать у 
контролируемого лица, подавшего жа-
лобу, информацию и документы, кото-
рые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственным 
им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
итогового решения по жалобе вправе по 
своему усмотрению представить допол-
нительные материалы, относящиеся к 
предмету жалобы.

5.22. Обязанность доказывания за-
конности и обоснованности принятого 
решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контроль-
ный орган.

5.23. По итогам рассмотрения жало-
бы руководитель  Контрольного органа 
принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетво-
рения;

2) отменяет решение Контрольного 
органа полностью или частично;

3) отменяет решение Контрольного 
органа полностью и принимает новое ре-
шение;

4) признает действия (бездействие) 
должностных лиц Контрольного органа 
незаконными и выносит решение по су-
ществу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных дей-
ствий.

5.24. Решение руководителя Кон-
трольного органа, содержащее обосно-
вание принятого решения, срок и по-
рядок его исполнения, размещается в 
личном кабинете контролируемого лица 
на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональ-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня его принятия.

6. Ключевые показатели вида контро-
ля и их целевые значения для муници-
пального контроля

Ключевые показатели муниципаль-
ного контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели установлены 
приложением №3 к настоящему Положе-
нию.

Приложение № 1
к Положению о 
муниципальном контроле 
в сфере благоустройства, 
предметом которого, 
является  соблюдение 
правил благоустройства   
территории поселения, 
требований  к 
обеспечению доступности 
для  инвалидов, объектов 
социальной,  инженерной 
и транспортной 
инфраструктур  и 
предоставляемых услуг 

Критерии отнесения 
объектов контроля  
к категориям риска  

в рамках осуществления 
муниципального контроля

1. Отнесение объектов контроля к 
определенной категории риска осущест-
вляется по следующим критериям:

  1) отсутствие контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых с взаимодей-
ствием инспекторов и контролируемого 
лица, в течение трех лет, предшествую-
щих дате принятия решения об отнесении 
его к определенной категории риска;

  2) назначение контролируемому лицу 
наказания за совершение администра-
тивного правонарушения в сфере  бла-
гоустройства территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (при наличии всту-
пившего в законную силу постановления 
о назначении административного нака-
зания) в период трех лет, предшествую-
щих дате принятия решения об отнесении 
объекта контроля к определенной катего-
рии риска;

3) неисполнение или несвоевремен-
ное исполнение предписаний Контроль-
ного органа об устранении нарушений 
обязательных требований в сфере бла-
гоустройства территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в период трех лет, 
предшествующих дате принятия решения 
об отнесении объекта контроля к опреде-
ленной категории риска;

  4) наличие заявлений, сообщений и 
иной информации, полученной, в том чис-
ле в ходе мероприятий по муниципально-
му контролю, о нарушениях обязательных 
требований в сфере благоустройства 
территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в период трех лет, предшествую-
щих дате принятия решения об отнесении 
объекта контроля к определенной катего-
рии риска.

2. В зависимости от значения показа-
теля риска:

при наличии трех и более критериев 
объект контроля относится к категории 
высокого риска;

при  наличии 2  критериев - к катего-
рии среднего риска;

при наличии 1 критерия или полного 



91Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 66, 20 октября 2021 года

отсутствия таких критериев - к категории 
низкого риска

Приложение № 2
к Положению о 
муниципальном контроле 
в сфере благоустройства 
предметом которого 
является соблюдение 
правил благоустройства 
территории поселения, 
требований к обеспечению 
доступности для  инвалидов 
объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур и 
предоставляемых услуг

Индикаторы риска 
нарушения обязательных 

требований, используемые 
в качестве основания 

для проведения 
контрольных мероприятий 

при осуществлении 
муниципального контроля

1. Поступление в Контрольный орган 
обращения гражданина или организации, 
информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о 
наличии в деятельности контролируемого 
лица хотя бы одного отклонения от следу-
ющих обязательных требований к:

1) содержанию территорий общего 
пользования и порядка пользования таки-
ми территориями;

2) внешнему виду фасадов и огражда-
ющих конструкций зданий, строений, со-
оружений;

3) проектированию, размещению, со-
держанию и восстановлению элементов 
благоустройства, в том числе после про-
ведения земляных работ;

4) организации освещения террито-
рии муниципального образования, вклю-
чая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений;

5) организации озеленения террито-
рии муниципального образования, вклю-
чая порядок создания, содержания, вос-
становления и охраны расположенных в 
границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

6) размещению информации на тер-
ритории сельского поселения, в том чис-
ле установки указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещению и содержания детских 
и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуни-
каций, в том числе тротуаров, аллей, до-
рожек, тропинок;

9) обустройству территории Толма-
чевского сельсовета в целях обеспече-
ния беспрепятственного передвижения 
по указанной территории инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния;

10) уборке территории Толмачевско-
го сельсовета, в том числе в зимний пе-
риод;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядку проведения земляных ра-

бот,

13) к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг.

2. Увеличение не менее чем на 20 % 
количества по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  обращений в 
Контрольный орган по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Приложения, 
которые относятся к сфере деятельности 
контролируемого лица.

Приложение № 3
к Положению о 
муниципальном контроле 
в сфере благоустройства 
предметом которого 
является соблюдение правил 
благоустройства территории 
поселения, требований к 
обеспечению доступности 
для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг

Перечень показателей 
результативности 
и эффективности 

муниципального контроля  
в сфере благоустройства

1.Ключевые показатели и их целевые 
значения:

Доля устраненных нарушений из чис-
ла выявленных нарушений обязательных 
требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на дей-

ствия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностного лица при прове-
дении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов кон-
трольных мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по 
результатам которых были выявлены 
нарушения, но не приняты соответству-
ющие меры административного воздей-
ствия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений 
о назначении административного наказа-
ния по материалам контрольного органа 
- 95%.

Доля отмененных в судебном порядке 
постановлений контрольного органа по 
делам об административных правонару-
шениях от общего количества таких по-
становлений, вынесенных контрольным 
органом, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства уста-
навливаются следующие индикативные 
показатели:

количество проведенных плановых 
контрольных мероприятий;

количество проведенных внеплановых 
контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений 
в отношении акта контрольного меропри-
ятия;

количество выданных предписаний 
об устранении нарушений обязательных 
требований.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 10-й сессии

«15» октября  2021г.                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                № 71

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 3.1 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспор-
та», статьей 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, Совет 
депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

2. Настоящее Решение подлежит опу-
бликованию в районной газете «Новоси-
бирский район-территория развития» и  на 
официальном сайте Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после его 
опубликования. 

Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  

Новосибирской области В.А. Сизов
Председатель Совета депутатов 

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  

Новосибирской области И.Г. Вьюгова

Утверждено
решением 10-й сессиим 
Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета 
от 15.10.2021г. №71

Положение
о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных 

пунктов муниципального образования 
Толмачевского сельсовета

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок осуществления муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пун-
ктов муниципального образования Тол-
мачевского сельсовета (далее – муни-
ципальный контроль на автомобильном 
транспорте).

1.2. Предметом муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте яв-
ляется соблюдение юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и 
дорожной деятельности, установленных 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образо-
вания Толмачевского сельсовета (далее 
– автомобильные дороги местного зна-
чения или автомобильные дороги общего 
пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного 
сервиса, размещенных в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных дорожных сооруже-
ний на них (включая требования к дорож-
но-строительным материалам и изде-
лиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог;

2) установленных в отношении пе-
ревозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственно-
го контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в области организации регуляр-
ных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте осуществляет-
ся Администрацией муниципального об-
разования Толмачевского сельсовета.

1.4. Должностными лицами Админи-
страции, уполномоченными осущест-
влять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, являются специ-
алист Администрации (далее также 
– должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте). В долж-
ностные обязанности указанных долж-
ностных лиц Администрации в соответ-
ствии с их должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по 
муниципальному контролю на автомо-
бильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, при осу-
ществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, имеют пра-
ва, обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, органи-
зацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприя-
тий, применяются положения Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.6. Объектами муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте яв-
ляются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

деятельность по использованию по-
лос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

деятельность по осуществлению ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений на 
них;

деятельность по перевозкам по му-
ниципальным маршрутам регулярных пе-
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ревозок, не относящихся к предмету фе-
дерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных пере-
возок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным 
автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения, платным участ-
кам таких автомобильных дорог (в случае 
создания платных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
платных участков таких автомобильных 
дорог);

внесение платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочны-
ми местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах общего пользования 
местного значения (в случае создания та-
ких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движе-
нии по автомобильным дорогам местного 
значения;

внесение платы за присоединение 
объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования 
местного значения;

дорожно-строительные материалы, 
указанные в приложении № 1 к техниче-
скому регламенту Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР 
ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, ука-
занные в приложении № 2 к техническому 
регламенту Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 
16 Федерального закона Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Феде-
рации»:

объекты дорожного сервиса, разме-
щенные в полосах отвода и (или) придо-
рожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

автомобильная дорога общего поль-
зования местного значения и искусствен-
ные дорожные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным доро-
гам местного значения, в том числе при-
мыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осу-
ществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте обеспе-
чивается учет объектов муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
посредством сбора, обработки, анализа 
и учета сведений об объектах контроля 
на основании информации, представляе-
мой в контрольный орган в соответствии 
с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, информации, полу-
чаемой в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, а также 
общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления ри-
сками при осуществлении муниципально-
го контроля на автомобильном транспор-
те не применяется.

 
2. Профилактика рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

2.1. Администрация осуществляет му-
ниципальный контроль на автомобильном 
транспорте в том числе посредством про-
ведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия 
осуществляются Администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контро-
лируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролиру-
емых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транс-
порте проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), явля-
ется приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия 
осуществляются на основании програм-
мы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации, также могут проводить-
ся профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профи-
лактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профи-
лактических мероприятий установлено, 
что объекты муниципального контроля на 
автомобильном транспорте представля-
ют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, 
незамедлительно направляет информа-
цию об этом Главе Толмачевского сель-
ского поселения (далее – Главе поселе-
ния) для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администра-
цией муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте могут проводить-
ся следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной 

практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществля-

ется Администрацией по вопросам со-
блюдения обязательных требований по-
средством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте Ад-
министрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт Администрации) в 
специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности (доступ к специ-
альному разделу должен осуществляться 
с главной (основной) страницы офици-
ального сайта Администрации), в сред-
ствах массовой информации, через лич-
ные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать 
и поддерживать в актуальном состоянии 
на официальном сайте Администрации в 
специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Администрация также вправе инфор-
мировать население муниципального об-
разования Толмачевского сельсовета на 
собраниях и конференциях граждан об 
обязательных требованиях, предъявляе-
мых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменитель-
ной практики осуществляется Админи-
страцией посредством сбора и анализа 
данных о проведенных контрольных ме-
роприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правопримени-
тельной практики должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном 
транспорте, ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения пра-
воприменительной практики по осущест-
влению муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и утвержда-
емый распоряжением Администрации, 
подписываемым Главой поселения. Ука-
занный доклад размещается в срок до 1 
июля года, следующего за отчетным го-
дом, на официальном сайте Администра-
ции в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований 
и предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных тре-
бований объявляются контролируемому 
лицу в случае наличия у Администрации 
сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержде-
ния данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям. Предостережения объявляются 
(подписываются) Главой поселения не 
позднее 30 дней со дня получения указан-
ных сведений. Предостережение оформ-
ляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в 
адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных 
требований регистрируются в журнале 
учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.

В случае объявления Администраци-
ей предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
контролируемое лицо вправе подать воз-
ражение в отношении указанного предо-
стережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается Ад-
министрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения 
возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме элек-
тронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии 
с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соот-
ветствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируе-
мых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения про-
филактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий и не должно превышать 
15 минут.

Личный прием граждан проводит-
ся Главой поселения и (или) должност-
ным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте. Информация о 
месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается 
на официальном сайте Администрации в 
специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

Консультирование осуществляется в 
устной или письменной форме по следу-
ющим вопросам:

1) организация и осуществление му-
ниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте;

2) порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных настоя-
щим Положением;

3) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте;

4) получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных по-
ложениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется Администрацией в рам-
ках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых 
лиц в устной форме может осуществлять-
ся также на собраниях и конференциях 
граждан.

2.10. Консультирование в письменной 
форме осуществляется должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представ-
лен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам кон-
сультирования;

2) за время консультирования предо-
ставить в устной форме ответ на постав-
ленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы 
требует дополнительного запроса сведе-
ний.

При осуществлении консультирова-
ния должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, обязано 
соблюдать конфиденциальность инфор-
мации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контрольного 
мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, ис-
пытаний.

Информация, ставшая известной 
должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, в ходе 
консультирования, не может использо-
ваться Администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, 
ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в Администра-
цию пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представите-
лей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официаль-
ном сайте Администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъясне-
ния, подписанного Главой поселения или 
должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит прово-
дится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем ис-
пользования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляе-
мых к его деятельности либо к принадле-
жащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического 
визита контролируемым лицам не выда-
ются предписания об устранении наруше-
ний обязательных требований. Разъясне-
ния, полученные контролируемым лицом 
в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

 
3. Осуществление контрольных меро-

приятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципаль-

ного контроля на автомобильном транс-
порте Администрацией могут проводить-
ся следующие виды контрольных меро-
приятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством 
осмотра, опроса, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязатель-
ными требованиями должны находиться 
в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), получе-
ния письменных объяснений, инструмен-
тального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством 
осмотра, досмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посред-
ством получения письменных объясне-
ний, истребования документов, экспер-
тизы);

4) выездная проверка (посредством 
осмотра, досмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (посредством сбо-
ра и анализа данных об объектах муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, пре-
доставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, 
а также данных полученных с использова-
нием работающих в автоматическом ре-
жиме технических средств фиксации пра-
вонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посред-
ством осмотра, инструментального об-
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следования (с применением видеозапи-
си), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований и выездное об-
следование проводятся Администрацией 
без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, ука-
занные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 на-
стоящего Положения, проводятся в фор-
ме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные меропри-
ятия могут проводиться только после со-
гласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения кон-
трольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми 
лицами, является:

1) наличие у Администрации сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при посту-
плении обращений (заявлений) граждан 
и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств мас-
совой информации, а также получение 
таких сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодей-
ствия, в том числе проводимые в отноше-
нии иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведе-
нии контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокура-
туры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения пред-
писания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований – в 
случаях, если контролируемым лицом 
не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на ос-
новании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об 
исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных 
требований.

3.5. Контрольные мероприятия, про-
водимые при взаимодействии с контро-
лируемым лицом, проводятся на основа-
нии распоряжения Администрации о про-
ведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряже-
ния Администрации о проведении кон-
трольного мероприятия на основании 
сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, та-
кое распоряжение принимается на осно-
вании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, о прове-
дении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, про-
водимые без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами, проводятся долж-
ностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, на осно-
вании задания Главы поселения, задания, 
содержащегося в планах работы Адми-
нистрации, в том числе в случаях, уста-
новленных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в от-
ношении граждан, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей прово-
дятся должностными лицами,  уполномо-
ченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, в 
соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организа-
ции и осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
получает на безвозмездной основе до-
кументы и (или) сведения от иных орга-
нов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том 

числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления уста-
новлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р перечнем документов 
и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия орга-
нами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля 
при организации и проведении прове-
рок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предо-
ставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия до-
кументов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, при орга-
низации и осуществлении видов госу-
дарственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденны-
ми постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.03.2021 № 338 
«О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении ко-
торого индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, являющиеся контроли-
руемыми лицами, вправе представить 
в Администрацию информацию о невоз-
можности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с 
чем проведение контрольного меропри-
ятия переносится Администрацией на 
срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в Адми-
нистрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица 
либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспор-
те, соблюдения обязательных требований 
при проведении контрольного меропри-
ятия при условии, что контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведом-
лено о проведении контрольного меро-
приятия;

2) отсутствие признаков явной непо-
средственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины 
для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его ко-
мандировка и т.п.) при проведении кон-
трольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной про-
верки не может превышать 10 рабочих 
дней.

В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки 
в отношении организации, осуществля-
ющей свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразде-
лению организации или производствен-
ному объекту.

3.12. Во всех случаях проведения 
контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченны-
ми осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, и 
лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фото-
съемка, аудио- и видеозапись, геодези-
ческие и картометрические измерения, 
проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение кон-
трольного мероприятия. Информация о 
проведении фотосъемки, аудио- и ви-

деозаписи, геодезических и картоме-
трических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по ре-
зультатам контрольного мероприятия, и 
протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного ме-
роприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для пред-
упреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их на-
рушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномочен-
ным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса 
о привлечении к ответственности и (или) 
применение Администрацией мер, пред-
усмотренных частью 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.14. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, составляется акт контрольно-
го мероприятия. В случае если по резуль-
татам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных тре-
бований, в акте указывается, какое имен-
но обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и 
его структурной единицей оно установ-
лено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения кон-
трольного мероприятия в акте, предусма-
тривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на 
месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Прави-
тельством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, про-
ведение которого было согласовано ор-
ганами прокуратуры, направляется в ор-
ганы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) ме-
роприятий непосредственно после его 
оформления.

3.15. Информация о контрольных ме-
роприятиях размещается в Едином рее-
стре контрольных (надзорных) меропри-
ятий.

3.16. Информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, действиях и при-
нимаемых решениях осуществляется пу-
тем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также доведения их до контролируе-
мых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг) 
и (или) через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий пред-
принимательской деятельности, являю-
щийся контролируемым лицом, инфор-
мируется о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, действиях и принимае-
мых решениях путем направления ему до-
кументов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес Администрации 
уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у Администрации сведений 
об адресе электронной почты контро-
лируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде 

через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если 
лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентифика-
ции либо если оно не завершило прохож-
дение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентифика-
ции). Указанный гражданин вправе на-
правлять Администрации документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информиро-
вание контролируемого лица о соверша-
емых должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспор-
те, действиях и принимаемых решени-
ях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу Администраци-
ей могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и 
выводами, изложенными в акте, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу 
в порядке, предусмотренном статьями 39 
– 43 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и разделом 4 на-
стоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных 
нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприя-
тий. Должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профи-
лактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при про-
ведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте) в пределах 
полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обя-
зана:

1) выдать после оформления акта кон-
трольного мероприятия контролируемо-
му лицу предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием разум-
ных сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять пред-
усмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном от-
зыве продукции (товаров), представляю-
щей опасность для жизни, здоровья лю-
дей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о на-
личии угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного ме-
роприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представля-
ют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольно-
го мероприятия признаков преступления 
или Административного правонарушения 
направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией или при 
наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных 
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лиц к установленной законом ответствен-
ности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению воз-
можного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, при неис-
полнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполне-
нии предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-
мендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных меропри-
ятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осущест-
вляющие контроль, при осуществлении 
муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Новосибирской  
области, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

 
4. Обжалование решений Админи-

страции, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте

4.1. Решения Администрации, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном 
транспорте, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и 
законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, 
имеют право на досудебное обжалова-
ние:

1) решений о проведении контроль-
ных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений;

3) действий (бездействия) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, в рамках контрольных 
мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируе-
мым лицом в уполномоченный на рассмо-
трение жалобы орган в электронном виде 
с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и 

(или) регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и до-
кументы, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тай-
ну, подается без использования единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг и регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государствен-
ной и иной охраняемой законом тайне. 
Соответствующая жалоба подается кон-
тролируемым лицом на личном прие-
ме Главы поселения с предварительным 
информированием Главы поселения о 
наличии в жалобе (документах) сведений, 
составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение Администра-
ции, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц рассматривается Главой по-
селения.

4.5. Жалоба на решение Администра-
ции, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц может быть подана в тече-
ние 30 календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Администра-
ции может быть подана в течение 10 ра-
бочих дней с момента получения контро-
лируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной 
причине срока подачи жалобы этот срок 

по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен Администраци-
ей (должностным лицом, уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
решения по жалобе может отозвать ее. 
При этом повторное направление жалобы 
по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение Администра-
ции, действия (бездействие)  должностных 
лиц подлежит рассмотрению в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения 
требуется получение сведений, имею-
щихся в распоряжении иных органов, срок 
рассмотрения жалобы может быть прод-
лен Главой поселения на 20 рабочих дней.

 
5. Ключевые показатели муниципаль-

ного контроля на автомобильном транс-
порте и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эф-
фективности осуществления муници-
пального контроля на автомобильном 
транспорте осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида кон-
троля и их целевые значения, индика-
тивные показатели для муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
утверждаются Советом депутатов Толма-
чевского сельсовета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Очередной 10-й сессии шестого созыва

 от «15»  октября  2021 г.                                                                                                                       с. Толмачево                                                                                                                                                               № 72

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории  
Толмачевского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Толмачевского  сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципаль-

ном жилищном контроле на территории Толмачевского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти. 

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, 
на официальном сайте администрации Толмачевского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов
Председатель Совета депутатов  

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета 
депутатов Толмачевского  
сельсовета
От 15.10.2021г. №72 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном жилищном контроле 

на территории Толмачевского   
сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области

Общие положения
1. Положение о муниципальном жилищном контроле 

(далее- Положение) устанавливает порядок организации 
и осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Толмачевского  сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2. Муниципальный жилищный контроль (далее – му-
ниципальный контроль) на территории Толмачевского  

сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти осуществляется администрацией Толмачевского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – контрольный орган).

Предметом муниципального контроля являются: 1) 
соблюдение контролируемыми лицами обязательных 
требований, установленных нормативными правовыми 
актами; 2) соблюдение (реализация) требований, содер-
жащихся в разрешительных документах;      

3) соблюдение требований документов, исполнение 
которых является необходимым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 4) исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных ме-
роприятий

3. Должностным лицом, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля (далее – долж-
ностное лицо) является специалист администрации Тол-
мачевского  сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

4. Должностное лицо при осуществлении муници-
пального контроля реализует права и несет обязанности, 
соблюдает ограничения и запреты, установленные Фе-
деральным законом от 31.07.2021 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№248-ФЗ), а также Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации.

5. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных тре-
бований, указанных в пунктах 1-11 части 1 статьи 20 Жи-
лищного кодекса РФ, в отношении муниципального жи-
лищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жи-
лищного фонда, в том числе требований к жилым поме-
щениям, их использованию и содержанию, использова-
нию и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, порядку осущест-
вления перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 
доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального 
ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограниче-
ния предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и ос-
нащенности помещений многоквартирных домов и жи-
лых домов приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснаб-
жающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инва-
лидов помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений 
в наемных домах социального использования.

6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контроли-

руемых лиц, к которым предъявляются обязательные 
требования в сфере жилищного законодательства, за-
конодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в 
том числе работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования в сфере жилищного законо-
дательства, законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности в отноше-
нии муниципального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудова-
ние, устройства, предметы, материалы и другие объ-
екты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования в сфере жилищного законодательства, за-
конодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда (далее - производственные 
объекты).

7. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета контрольный орган 
использует информацию, представляемую в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, а также общедоступную информацию.
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8. При осуществлении учета объектов контроля на 
контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по представлению сведений, документов, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, а также если 
соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных 
ресурсах.

9. Под контролируемыми лицами при осуществлении 
муниципального контроля понимаются граждане и ор-
ганизации, указанные в статье 31 Федерального закона 
№248-ФЗ, деятельность, действия или результаты дея-
тельности которых, либо производственные объекты, на-
ходящиеся во владении и (или) в пользовании которых, 
подлежат муниципальному контролю.

10. Контролируемые лица при осуществлении муни-
ципального контроля реализуют права и несут обязанно-
сти, установленные    Федеральным законом №248-ФЗ.

11. К отношениям, связанным с осуществлением му-
ниципального контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных (надзор-
ных) мероприятий применяются положения Федераль-
ного закона №248-ФЗ.

12. При осуществлении муниципального контроля 
система оценки и управления рисками не применяется.

13. Досудебный порядок подачи жалоб, установлен-
ный главой 9 Федерального закона №248-ФЗ, при осу-
ществлении муниципального контроля не применяется.

14. Внеплановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия проводятся с учетом особенностей, установленных 
статьей 66 Федерального закона №248-ФЗ.

15. Оценка результативности и эффективности муни-
ципального контроля осуществляется в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона №249-ФЗ.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям

16. Профилактические мероприятия проводятся кон-
трольным органом в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами и направлены на устранение 
условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а так-
же являются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

17. Профилактические мероприятия осуществляют-
ся на основании ежегодной программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям (далее – Программа профилактики), 
утверждаемой муниципальным правовым актом адми-
нистрации Толмачевского  сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Утвержденная Программа профилактики размеща-
ется на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет». 

Контрольный орган может проводить профилакти-
ческие мероприятия, не предусмотренные Программой 
профилактики.

18. При осуществлении муниципального контроля 
могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
19. Информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц осуществляется в порядке, уста-
новленном   статьей   46 Федерального   закона №248-
ФЗ, посредством размещения соответствующих све-
дений на официальном сайте органов местного само-
управления в сети «Интернет», в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах. 

20. Консультирование (разъяснение по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муници-
пального контроля) осуществляется должностным ли-
цом контрольного органа, по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей без взимания платы. 

21. Консультирование может осуществляться долж-
ностным лицом контрольного органа по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

22. Консультирование осуществляется по следую-
щим вопросам:

1) компетенция контрольного органа; 
2) организация и осуществление муниципального 

контроля;
3) порядок осуществления профилактических, кон-

трольных (надзорных) мероприятий, установленных По-
ложением;

4) применение мер ответственности за нарушение 
обязательных требований.

23. По итогам консультирования информация в пись-
менной форме контролируемым лицам и их предста-
вителям не предоставляется, за исключением случаев 
поступления от контролируемого лица (его представи-
теля) запроса о предоставлении письменного ответа в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

24. В ходе консультирования не может предостав-
ляться информация, содержащая оценку конкретного 

контрольного (надзорного) мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц контрольного органа, 
иных участников контрольного (надзорного) мероприя-
тия, а также результаты проведенных в рамках контроль-
ного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

25. Консультирование по однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их представителей осуществля-
ется посредством размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного руководите-
лем контрольного органа, без указания в таком разъяс-
нении сведений, отнесенных к категории ограниченного 
доступа.

26. В случае наличия у контрольного органа сведе-
ний о готовящихся нарушениях обязательных требова-
ний или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причини-
ло вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, контрольный орган объявляет кон-
тролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований (далее – предосте-
режение) и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

27. Предостережение объявляется и направляется 
контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом №248-ФЗ, и должно содержать 
указание на соответствующие обязательные требова-
ния, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) контролируемого лица могут привести или при-
водят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюде-
ния данных требований и не может содержать требова-
ние представления контролируемым лицом сведений и 
документов.

28. Контрольный орган осуществляет учет объявлен-
ных в рамках осуществления муниципального контроля 
предостережений посредством ведения журнала учета 
выдачи предостережений и использует соответствую-
щие данные для проведения иных профилактических ме-
роприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

29. Контролируемое лицо вправе после получения 
предостережения подать в контрольный орган возраже-
ние в отношении указанного предостережения. Возра-
жение направляется должностному лицу, объявившему 
предостережение, не позднее 15 рабочих дней с момен-
та получения предостережения через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах или почтовым отправлением (в случае на-
правления на бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в 
произвольной форме с указанием наименования юриди-
ческого лица, фамилии, имени, отчества (при наличии), 
индивидуального предпринимателя, гражданина; иден-
тификационного номера налогоплательщика - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина; даты и номера предостережения, направленного в 
адрес юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина; обоснования позиции в отношении 
указанных в предостережении действий (бездействия) 
юридического лица,  индивидуального предпринимате-
ля, гражданина которые приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требований.

30. Возражения рассматриваются должностным ли-
цом, объявившим предостережение не позднее 15 рабо-
чих дней с момента получения таких возражений.

31. В случае принятия представленных контролиру-
емым лицом в возражениях доводов должностное лицо 
аннулирует направленное предостережение с внесени-
ем информации в журнал учета выдачи предостереже-
ний.

32. Профилактический визит проводится должност-
ным лицом контрольного органа в форме профилакти-
ческой беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео 
конференц-связи. В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля. 

33. В ходе профилактического визита должностным 
лицом контрольного органа может осуществляться кон-
сультирование контролируемого лица. 

34. При проведении профилактического визита кон-
тролируемым лицам не могут выдаваться предписания. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный ха-
рактер.

35. В случае, если при проведении профилактическо-
го визита установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного 
органа незамедлительно направляет информацию об 
этом руководителю контрольного органа для принятия 
решения о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий.

Порядок организации муниципального контроля 

36. Основания для проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий, за исключением случаев, прове-
дения контрольных (надзорных) мероприятий без взаи-
модействия с контролируемыми лицами на основании 
заданий, установлены статьей 57 Федерального закона 

№248-ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

37. Для проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, а также документарной провер-
ки принимается решение контрольного органа, подпи-
санное руководителем контрольного органа, в котором 
указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должно-

сти лица (лиц, в том числе руководителя группы долж-
ностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а 
также привлекаемых к проведению контрольного (над-
зорного) мероприятия специалистов, экспертов или 
наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное (надзорное) мероприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым ли-
цом деятельности или адрес нахождения иных объектов 
контроля, в отношении которых проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие, может не указываться в отно-
шении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) граждани-
на или наименование организации, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта контроля, в отно-
шении которого проводится контрольное (надзорное) 
мероприятие, может не указываться в отношении рейдо-
вого осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, со-

вершаемых в рамках контрольного (надзорного) меро-
приятия;

11) предмет контрольного (надзорного) мероприя-
тия;

12) проверочные листы, если их применение являет-
ся обязательным;

13) дата проведения контрольного (надзорного) ме-
роприятия, в том числе срок непосредственного взаи-
модействия с контролируемым лицом (может не указы-
ваться в отношении рейдового осмотра в части срока 
непосредственного взаимодействия с контролируемым 
лицом);

14) перечень документов, предоставление которых 
гражданином, организацией необходимо для оценки 
соблюдения обязательных требований (в случае, если в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия пред-
усмотрено предоставление контролируемым лицом до-
кументов в целях оценки соблюдения обязательных тре-
бований);

15) иные сведения, если это предусмотрено Положе-
нием.

38. В рамках осуществления муниципального контро-
ля при взаимодействии с контролируемым лицом прово-
дятся следующие контрольные (надзорные) мероприя-
тия:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр. 
39. Без взаимодействия с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные (надзорные) меро-
приятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия 
без взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинг безопасности);

2) выездное обследование.
40. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия 

при осуществлении муниципального контроля не прово-
дятся.

41. Внеплановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия проводятся при наличии оснований, предусмотрен-
ных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

42. Контрольные (надзорные) мероприятия без вза-
имодействия проводятся должностными лицами кон-
трольного органа на основании заданий руководителя 
контрольного органа, согласованных заместителем гла-
вы сельсовета, курирующим контрольный орган, вклю-
чая задания, содержащиеся в планах работы контроль-
ного органа, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом №248-ФЗ.

Контрольные (надзорные) мероприятия

43. Под инспекционным визитом понимается кон-
трольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем 
взаимодействия с конкретным контролируемым лицом 
и (или) владельцем (пользователем) производственного 
объекта.

44. Инспекционный визит проводится по месту на-
хождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) либо объекта контроля.

45. В ходе инспекционного визита могут совершаться 
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
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3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

46. Инспекционный визит проводится без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица и собствен-
ника производственного объекта.

47. Срок проведения инспекционного визита в одном 
месте осуществления деятельности либо на одном произ-
водственном объекте (территории) не может превышать 1 
рабочий день.

48. Контролируемые лица или их представители обя-
заны обеспечить беспрепятственный доступ должностно-
го лица в здания, сооружения, помещения.

49. Внеплановый инспекционный визит может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения в соответствии 
с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона №248-ФЗ.

50. Под документарной проверкой понимается кон-
трольное (надзорное) мероприятие, которое проводится 
по месту нахождения контрольного органа и предметом 
которого являются исключительно сведения, содержа-
щиеся в документах контролируемых лиц, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений контрольного 
органа.

51. В ходе документарной проверки рассматривают-
ся документы контролируемых лиц, имеющиеся в распо-
ряжении контрольного органа, результаты предыдущих 
контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях 
и иные документы о результатах осуществленного в отно-
шении этих контролируемых лиц муниципального контро-
ля.

52. В ходе документарной проверки могут совершать-
ся следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
53. В случае, если достоверность сведений, содер-

жащихся в документах, имеющихся в распоряжении кон-
трольного органа, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение кон-
тролируемым лицом обязательных требований, контроль-
ный орган направляет в адрес контролируемого лица тре-
бование представить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе документарной проверки документы. В течение 
10 рабочих дней со дня получения данного требования 
контролируемое лицо обязано направить в контрольный 
орган указанные в требовании документы.

54. В случае, если в ходе документарной проверки вы-
явлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
контролируемым лицом документах либо выявлено несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 
органа документах и (или) полученным при осуществле-
нии муниципального контроля, информация об ошибках, 
о противоречиях и несоответствии сведений направля-
ется контролируемому лицу с требованием представить 
в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. Кон-
тролируемое лицо, представляющее в контрольный ор-
ган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо отно-
сительно несоответствия сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, вправе допол-
нительно представить в контрольный орган документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

55. При проведении документарной проверки кон-
трольный орган не вправе требовать у контролируемого 
лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных ор-
ганов.

56. Срок проведения документарной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не 
включается период с момента направления контрольным 
органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указан-
ных в требовании документов в контрольный орган, а так-
же период с момента направления контролируемому лицу 
информации контрольного органа о выявлении ошибок и 
(или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащим-
ся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контро-
ля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в контрольный орган.

57. Внеплановая документарная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

58. Под выездной проверкой понимается комплекс-
ное контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое 
посредством взаимодействия с конкретным контролиру-

емым лицом, владеющим производственными объектами 
и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки вы-
полнения решений контрольного органа.

59. Выездная проверка проводится по месту нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

60. Выездная проверка проводится в случае, если не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведе-
ний, которые содержатся в находящихся в распоряжении 
контрольного органа или в запрашиваемых им докумен-
тах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (без-
действия) контролируемого лица и (или) принадлежащих 
ему и (или) используемых им объектов контроля обяза-
тельным требованиям без выезда по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица и 
совершения необходимых контрольных (надзорных) дей-
ствий, предусмотренных в рамках иного вида контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

61. Внеплановая выездная проверка может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев ее проведения в соответствии с 
пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Фе-
дерального закона №248-ФЗ.

62. О проведении выездной проверки контроли-
руемое лицо уведомляется путем направления копии 
решения о проведении выездной проверки не позднее 
чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотрен-
ном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ, если 
иное не предусмотрено федеральным законом о виде 
контроля.

63. Срок проведения выездной проверки не может 
превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъ-
екта малого предпринимательства общий срок взаимо-
действия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятий, за исключением выездной про-
верки, основанием для проведения которой является 
пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ 
и которая для микропредприятия не может продолжаться 
более 40 часов. 

64. В ходе выездной проверки могут совершаться сле-
дующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
65. Под рейдовым осмотром понимается контрольное 

(надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки 
соблюдения обязательных требований по использованию 
(эксплуатации) производственных объектов, которыми 
владеют, пользуются или управляют несколько лиц, на-
ходящиеся на территории, на которой расположено не-
сколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого 
числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, 
пользование или управление производственным объек-
том.

66. В ходе рейдового осмотра могут совершаться сле-
дующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
67. Срок проведения рейдового осмотра не может 

превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с од-
ним контролируемым лицом в период проведения рейдо-
вого осмотра не может превышать 1 рабочий день.

68. При проведении рейдового осмотра должностные 
лица вправе взаимодействовать с находящимися на про-
изводственных объектах лицами.

69. Контролируемые лица, которые владеют, поль-
зуются или управляют производственными объектами, 
обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспре-
пятственный доступ должностным лицам к производ-
ственным объектам, указанным в решении о проведении 
рейдового осмотра, а также во все помещения (за исклю-
чением жилых помещений).

70. В случае, если в результате рейдового осмотра 
были выявлены нарушения обязательных требований, 
должностное лицо на месте проведения рейдового осмо-
тра составляет акт контрольного (надзорного) меропри-
ятия в отношении каждого контролируемого лица, допу-
стившего нарушение обязательных требований. 

71. Рейдовый осмотр может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением 
случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального за-
кона 248-ФЗ.

72. Под наблюдением за соблюдением обязательных 
требований (мониторингом безопасности) понимается 
сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся 
у контрольного органа, в том числе данных, которые по-
ступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требова-
ний, а также данных, содержащихся в государственных 
и муниципальных информационных системах, данных 

из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а так-
же данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи.

73. При наблюдении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасности) на контролиру-
емых лиц не могут возлагаться обязанности, не установ-
ленные обязательными требованиями.

74. Если в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности) выявле-
ны факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требо-
ваний, о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требова-
ний, контрольным органом могут быть приняты решения, 
предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального зако-
на №248-ФЗ. 

75. Под выездным обследованием понимается кон-
трольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях 
оценки соблюдения контролируемыми лицами обяза-
тельных требований.

76. Выездное обследование может проводиться по 
месту нахождения (осуществления деятельности) орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), месту осуществления де-
ятельности гражданина, месту нахождения объекта кон-
троля, при этом не допускается взаимодействие с контро-
лируемым лицом.

77. В ходе выездного обследования на общедоступ-
ных (открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением 

видеозаписи);
3) экспертиза.
78. Выездное обследование проводится без инфор-

мирования контролируемого лица.
79. По результатам проведения выездного обследо-

вания не могут быть приняты решения, предусмотренные 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 
248-ФЗ.

80. Срок проведения выездного обследования одного 
объекта (нескольких объектов, расположенных в непо-
средственной близости друг от друга) не может превы-
шать 1 рабочий день, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля.

81. Контролируемые лица, вправе в соответствии с 
частью 8 статьи 31 Федерального закона №248-ФЗ, пред-
ставить в контрольный орган информацию о невозможно-
сти присутствия при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия в случаях:

1) нахождения на стационарном лечении в медицин-
ском учреждении;

2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4) избрания в отношении подозреваемого в соверше-

нии преступления физического лица меры пресечения 
в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, 
запрете определенных действий, заключения под стражу, 
домашнего ареста;

5) признания недееспособным или ограниченно дее-
способным решением суда, вступившим в законную силу.

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих присутствию лица при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия (военные действия, 
катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпиде-
мия и другие чрезвычайные обстоятельства).

82. Информация о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
должна содержать:

1) описание обстоятельств, препятствующих присут-
ствию при проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий и их продолжительность;

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
препятствующих присутствию при проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведе-
ние контрольного (надзорного) мероприятия переносит-
ся на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения контроли-
руемого лица.

83. При проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий может осуществляться фотосъемка, аудио- и ви-
деозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для фиксации доказательств, должны позволять одно-
значно идентифицировать объект фиксации, отражающий 
нарушение обязательных требований, время фиксации 
объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используе-
мые для доказательств нарушений обязательных требо-
ваний, прикладываются к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия.

84. Результаты контрольного (надзорного) меропри-
ятия оформляются в порядке, установленном статьей 87 
Федерального закона №248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
(надзорного) мероприятия (далее - акт). В случае, если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте должно быть 
указано, какое именно обязательное требование наруше-
но, каким нормативным правовым актом и его структурной 
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единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, явля-
ющиеся доказательствами нарушения обязательных тре-
бований, должны быть приобщены к акту. 

85. Оформление акта производится на месте проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприятия в день окон-
чания проведения такого мероприятия.

86. Контролируемое лицо или его представитель зна-
комится с содержанием акта на месте проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

В случае проведения документарной проверки либо 
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом, а также в случае, если со-
ставление акта по результатам контрольного (надзорно-
го) мероприятия на месте его проведения невозможно по 
причине совершения контрольных (надзорных) действий, 
предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 65 Феде-
рального закона 248-ФЗ, контрольный орган направляет 
акт контролируемому лицу в порядке, установленном ста-
тьей 21 Федерального закона 248-ФЗ.

87. Контролируемое лицо подписывает акт тем же 
способом, которым изготовлен данный акт. При отказе 
или невозможности подписания контролируемым лицом 
или его представителем акта по итогам проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия в акте делается со-
ответствующая отметка.

88. В случае отсутствия выявленных нарушений обя-
зательных требований при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные ме-
роприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

89. В случае выявления при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган 
в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязан принять меры в со-
ответствии со статьей 90 Федерального закона №248-ФЗ.

90. При выдаче контролируемому лицу предписания 
об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований с указанием разумных сроков их устранения 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям (далее – предписание), в нем указывается наиме-
нование контрольного органа, наименование контроли-
руемого лица, дата, время и место оформления предпи-
сания, перечень нарушений обязательных требований с 
указанием наименований и структурных единиц правовых 
актов, их устанавливающих, сроки исполнения предписа-
ния, по форме утвержденной муниципальным правовым 
актом.

91. Решения, принятые по результатам контрольного 
(надзорного) мероприятия, проведенного с грубым на-
рушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля, предусмотренным частью 2 
статьи 91 Федерального закона №248-ФЗ, подлежат от-
мене контрольным органом, проводившим контрольное 
(надзорное) мероприятие, или судом, в том числе по 
представлению (заявлению) прокурора. В случае само-
стоятельного выявления грубых нарушений требований к 
организации и осуществлению муниципального контроля 
должностное лицо контрольного органа, проводившего 
контрольное (надзорное) мероприятие, принимает реше-
ние о признании результатов такого мероприятия недей-
ствительными.

92. Исполнение решений контрольного органа осу-
ществляется в порядке установленном статьями 92-95 
Федерального закона №248-ФЗ.

93. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным 
органом в ходе осуществления муниципального контроля 
документов, информирование контролируемых лиц о со-
вершаемых должностными лицами контрольного органа 
действиях и принимаемых решениях, обмен документами 
и сведениями с контролируемыми лицами осуществляет-
ся на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о 
муниципальном жилищном 
контроле на территории 
Толмачевского  сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Перечень должностных лиц администрации 
Толмачевского  сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области 
уполномоченных на осуществление 

муниципального жилищного контроля на 
территории Толмачевского  сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о 
муниципальном жилищном 
контроле на территории 
Толмачевского  сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Критерии отнесения объектов контроля  
к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля  
на территории Толмачевского  сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области

 п/п

Объекты муниципального 
жилищного контроля на 

территории Толмачевского  
сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области

Категория риска

1 Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели при 
наличии вступившего в законную 
силу в течение последних трех 
лет на дату принятия решения 
об отнесении деятельности 
юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя к 
категории риска постановления о 
назначении административного 
наказания юридическому лицу, 
его должностным лицам или 
индивидуальному предпринима-
телю за совершение администра-
тивного правонарушения, связан-
ного с нарушением требований, 
установленных в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации, другими федераль-
ными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами Новосибир-
ской области 

Значительный риск

2 Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели при 
наличии в течение последних 
трех лет на дату принятия реше-
ния об отнесении деятельности 
юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя к 
категории риска предписания, не 
исполненного в срок, установлен-
ный предписанием, выданным по 
факту несоблюдения обязатель-
ных требований 

Средний риск

3 Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели при на-
личии в течение последних пяти 
лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юриди-
ческого лица или индивидуально-
го предпринимателя к категории 
риска предписания, выданного 
по итогам проведения плановой 
или внеплановой проверки по 
факту выявленных нарушений 
за несоблюдение обязательных 
требований. 

Умеренный риск

4 Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и 
физические лица при отсутствии 
обстоятельств, указанных в пун-
ктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев 
отнесения деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей к категориям 
риска

Низкий риск

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о 
муниципальном жилищном 
контроле на территории 
Толмачевского  сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований,  

проверяемых в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории  

Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Наименование 
индикатора

Нормальное состояние для 
выбранного параметра 

(критерии оценки), единица 
измерения (при наличии)

Показатель  
индикатора риска

Наименование 
индикатора 1 

5-10, шт. < 5 шт. или
> 10 шт.

Наименование 
индикатора 2

нет да

Наименование 
индикатора 3

определяется в соответствии 
с Федеральным законом  
от ... № ...

снижение или пре-
вышение нормаль-
ных параметров 
более чем  
на 10%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о 
муниципальном жилищном 
контроле на территории 
Толмачевского  сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа __________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

__________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

__________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя контролируемого лица)

__________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
_______________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований

По результатам _______________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением 

Контрольного органа)

проведенной _________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении __________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» 
_________________ 20__ г.

на основании _________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении  

контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований 
______________________________ законодательства:

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом  
1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» ___
_______________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных тре-
бований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _________________________________________
_______________________________________________________

(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований с приложением 
документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований, в 
срок до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установлен-
ный срок влечет ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации.

__________ __________ __________
(должность лица, 

уполномоченного 

на проведение 

контрольных 

мероприятий)

(подпись должностного 

лица, уполномоченного на 

проведение контрольных 

мероприятий)

(фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

должностного лица, 

уполномоченного на 

проведение контрольных 

мероприятий)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о 
муниципальном жилищном 
контроле на территории 
Толмачевского  сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Ключевые показатели вида контроля  
и их целевые значения, индикативные 

показатели для муниципального жилищного 
контроля на территории  

Толмачевского сельсовета

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых кон-

трольных мероприятий на очередной календарный год 
- 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных меропри-
ятий - 0%.
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Доля контрольных мероприятий, по результатам ко-
торых были выявлены нарушения, но не приняты соответ-
ствующие меры административного воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам контроль-
ного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановле-
ний по делам об административных правонарушениях 
от общего количества вынесенных контрольным орга-

ном постановлений, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля уста-

навливаются следующие индикативные показатели:
количество проведенных плановых контрольных ме-

роприятий;

количество проведенных внеплановых контрольных 
мероприятий;

количество поступивших возражений в отношении 
акта контрольного мероприятия;

количество выданных предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований;

количество устраненных нарушений обязательных 
требований.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
очередной 10-й сессии

15. 10. 2021 г.                                                                                                                                           с. Толмачево                                                                                                                                                                № 73

Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля в сфере торговой деятельности  
на территории Толмачевского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381 – ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов Толмачевского сельсовета

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение по осущест-

влению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (При-
ложение).

2. Направить настоящее решение главе Толмачевско-
го сельсовета для подписания и опубликования в газете 
«Новосибирский район – территория развития» и на сай-
те администрации Толмачевского сельсовета 

3. Вступает в силу с момента опубликования.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов
Председатель Совета депутатов  

Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова

Приложение 
1 к решению 10-й сессии 
Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
№73 от 15.10.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 по осуществлению муниципального контроля в сфере 

торговой деятельности на территории  
Толмачевского  сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

1.Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

организации и осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Толма-
чевского сельсовета (далее – муниципальный контроль).

1.2.Предметом муниципального контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – контроли-
руемые лица) обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также федераль-
ным законодательством и законодательством Новоси-
бирской области в области торговой деятельности.

Предметом муниципального контроля является так-
же исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – 
объект контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) граждан и ор-
ганизаций, в рамках которых должны соблюдаться обя-
зательные требования, в том числе предъявляемые к 
гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

результаты деятельности граждан и организаций, в 
том числе продукция (товары), работы и услуги, к кото-
рым предъявляются обязательные требования;

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 
территории, включая водные, земельные и лесные участ-
ки, оборудование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, другие 
объекты, которыми граждане и организации владеют и 
(или) пользуются, компоненты природной среды, при-
родные и природно-антропогенные объекты, не нахо-
дящиеся во владении и (или) пользовании граждан или 
организаций, к которым предъявляются обязательные 
требования (далее - производственные объекты).

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посред-
ством создания:

единого реестра контрольных мероприятий;
информационной системы (подсистемы государ-

ственной информационной системы) досудебного обжа-
лования;

иных государственных и муниципальных информаци-
онных систем путем межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 
статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет 
объектов контроля с использованием информационной 
системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется ад-
министрацией Толмачевского сельсовета (далее – Кон-
трольный орган).

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению 
муниципального контроля осуществляет Глава Толма-
чевского сельсовета (далее – руководитель Контрольно-
го органа).

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный 
контроль вправе осуществлять следующие должностные 
лица:

1) руководитель Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в долж-

ностные обязанности которого в соответствии с настоя-
щим Положением, должностным регламентом или долж-
ностной инструкцией входит осуществление полномо-
чий по виду муниципального контроля, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, 
уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, устанавливается постановлением Главы Тол-
мачевского сельсовета.

Должностным лицом Контрольного органа, уполно-
моченным на принятие решения о проведении контроль-
ного мероприятия, является его руководитель.

1.8. Права и обязанности Инспектора:
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федера-

ции, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять 

предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований, принимать меры по обеспечению ис-
полнения решений контрольных (надзорных) органов 
вплоть до подготовки предложений об обращении в суд 
с требованием о принудительном исполнении предпи-
сания, если такая мера предусмотрена законодатель-
ством;

3) проводить контрольные мероприятия и совер-
шать контрольные действия на законном основании и в 
соответствии с их назначением только во время испол-
нения служебных обязанностей и при наличии соответ-
ствующей информации в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводить такие мероприя-
тия и совершать такие действия только при предъявле-
нии служебного удостоверения, иных документов, пред-
усмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных меро-
приятий проявление неуважения в отношении богослу-

жений, других религиозных обрядов и церемоний, не 
препятствовать их проведению, а также не нарушать вну-
тренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контроли-
руемых лиц, их представителей, а с согласия кон-
тролируемых лиц, их представителей присутствию 
Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Новосибирской 
области при проведении контрольных мероприятий 
(за исключением контрольных мероприятий, при про-
ведении которых не требуется взаимодействие кон-
трольных органов с контролируемыми лицами) и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и пунктом 3.3 настоящего Положения, 
осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их пред-
ставителям, присутствующим при проведении контроль-
ных мероприятий, информацию и документы, относящи-
еся к предмету муниципального контроля, в том числе 
сведения о согласовании проведения контрольного ме-
роприятия органами прокуратуры в случае, если такое 
согласование предусмотрено Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации»;

7) знакомить контролируемых лиц, их представите-
лей с результатами контрольных мероприятий и кон-
трольных действий, относящихся к предмету контроль-
ного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представите-
лей с информацией и (или) документами, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимо-
действия и относящимися к предмету контрольного ме-
роприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасно-
сти для охраняемых законом ценностей, а также не до-
пускать необоснованного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда 
(ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством 
Российской Федерации сроки проведения контроль-
ных мероприятий и совершения контрольных дей-
ствий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы 
и иные сведения, представление которых не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации либо 
которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного ме-
роприятия в пределах своих полномочий и в объеме про-
водимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и в соответствии с полномочиями, уста-
новленными решением Контрольного органа о проведе-
нии контрольного мероприятия, посещать (осматривать) 
производственные объекты, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающими-
ся соблюдения обязательных требований, в том числе в 
установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе ру-
ководителей и других работников контролируемых ор-
ганизаций, представления письменных объяснений по 
фактам нарушений обязательных требований, выявлен-
ных при проведении контрольных мероприятий, а также 
представления документов для копирования, фото- и ви-
деосъемки;
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4) знакомиться с технической документацией, элек-
тронными базами данных, информационными система-
ми контролируемых лиц в части, относящейся к предме-
ту и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или 
несвоевременного представления контролируемым ли-
цом документов и материалов, запрошенных при прове-
дении контрольных мероприятий, невозможности про-
вести опрос должностных лиц и (или) работников кон-
тролируемого лица, ограничения доступа в помещения, 
воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации 
по обеспечению безопасности и предотвращению нару-
шений обязательных требований, принимать решения об 
устранении контролируемыми лицами выявленных нару-
шений обязательных требований и о восстановлении на-
рушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции» за со-
действием к органам полиции в случаях, если инспектору 
оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) получать письменные объяснения от физических и 
должностных лиц по предмету и процедуре проведения 
контрольного мероприятия;

9) запрашивать в организациях, органах государ-
ственной власти и местного самоуправления информа-
цию, относящуюся к предмету и процедуре проведения 
контрольного мероприятия;

10) обращаться в судебные органы с исковыми заяв-
лениями о понуждении к исполнению обязательных тре-
бований контролируемых лиц по предмету муниципаль-
ного контроля;

11) совершать иные действия, предусмотренные фе-
деральным законодательством о виде контроля и насто-
ящим Положением.

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением му-
ниципального контроля применяются положения Феде-
рального закона.

1.10. Информирование контролируемых лиц о совер-
шаемых должностными лицами Контрольного органа и 
иными уполномоченными лицами действиях и принимае-
мых решениях осуществляется путем размещения сведе-
ний об указанных действиях и решениях в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведе-
ния их до контролируемых лиц посредством инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через фе-
деральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг)и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

 
2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
 
2.1.Муниципальный контроль осуществляется на ос-

нове управления рисками причинения вреда (ущерба), 
определяющего выбор профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе 
объем проверяемых обязательных требований), интен-
сивность и результаты, при этом Контрольным органом 
на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, 
обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 
оценки и управления рисками причинения вреда (ущер-
ба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда 
(ущерба) при осуществлении муниципального контроля 
объекты контроля могут быть отнесены к одной из следу-
ющих категорий риска причинения вреда (ущерба) (да-
лее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к кате-

гориям риска в рамках осуществления муниципального 
контроля установлены приложением № 1 к настоящему 
Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из катего-
рий риска осуществляется Контрольным органом еже-
годно на основе сопоставления его характеристик с 
утвержденными критериями риска, при этом индикато-
ром риска нарушения обязательных требований являет-
ся соответствие или отклонение от параметров объекта 
контроля, которые сами по себе не являются нарушения-
ми обязательных требований, но с высокой степенью ве-
роятности свидетельствуют о наличии таких нарушений 
и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований, проверяемых в рамках осуществле-
ния муниципального контроля установлен приложением 
№2 к настоящему Положению.

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к опре-
деленной категории риска, он считается отнесенным к 
категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления сведений о соответствии объекта 
контроля критериям риска иной категории риска либо об 
изменении критериев риска принимает решение об из-
менении категории риска объекта контроля.

 

3. Виды профилактических мероприятий, которые 
проводятся при осуществлении муниципального контро-
ля

 
При осуществлении муниципального контроля Кон-

трольный орган проводит следующие виды профилакти-
ческих мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
 
3.1. Информирование контролируемых и иных заин-

тересованных лиц по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований и обобщение правоприменительной 
практики

 
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информи-

рование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований по-
средством размещения сведений, определенных частью 
3 статьи 46 Федерального закона, на своем официальном 
сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в 
средствах массовой информации, через личные кабине-
ты контролируемых лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии) и в иных формах.

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики 
организации и проведения муниципального контроля 
осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практи-
ки Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада 
с результатами обобщения правоприменительной прак-
тики Контрольного органа (далее – доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуж-
дение проекта доклада.

Доклад утверждается распоряжением руководителя 
Контрольного органа и размещается на официальном 
сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего 
за годом обобщения правоприменительной практики.

 
3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований
 
3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемо-

му лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) 
при наличии сведений о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабо-
чих дней со дня получения предостережения вправе по-
дать в Контрольный орган возражение в отношении пре-
достережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который на-

правляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя 

и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя или гражданина, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое 

лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируе-

мым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение сво-

их доводов контролируемое лицо прилагает к возраже-
нию соответствующие документы либо их заверенные 
копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение 
в отношении предостережения в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения 
Контрольный орган принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет возражение в форме отзыва или из-
менения объявленного предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указа-
нием причины отказа.

3.2.8. Контрольный орган информирует контролиру-
емое лицо о результатах рассмотрения возражения не 
позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возра-
жения в отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же 
основаниям не допускается.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объяв-
ленных им предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований и использует соответству-
ющие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

 

3.3. Консультирование
 
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муниципального 
контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных меропри-

ятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных 

мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного ор-

гана.
3.3.2. Плата за осуществление консультирования не 

взимается.
3.3.3. Инспекторы осуществляют консультирование 

контролируемых лиц и их представителей по их обраще-
ниям:

1) в виде устных разъяснений по телефону, посред-
ством видео -конференц-связи, на личном приеме либо 
в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения по однотипным обращениям 
(более 4 однотипных обращений) контролируемых лиц 
и их представителей, подписанного уполномоченным 
должностным лицом Контрольного органа.

3.3.4. Индивидуальное консультирование на личном 
приеме каждого заявителя инспекторами не может пре-
вышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 
10 минут.

3.3.5. По итогам консультирования информация в 
письменной форме контролируемым лицам и их пред-
ставителям не предоставляется, за исключением слу-
чаев, установленным в пунктах 3.3.6 и 3.3.7 настоящего 
Положения.

3.3.6. Письменное консультирование контролируе-
мых лиц и их представителей осуществляется по следу-
ющим вопросам:

1) процедуре проведения мероприятий муниципаль-
ного контроля;

1) порядке обжалования решений Контрольного ор-
гана;

3.3.7. Контролируемое лицо вправе направить за-
прос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3.3.8. При осуществлении консультирования долж-
ностное лицо Контрольного органа обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.3.9. В ходе консультирования не может предостав-
ляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц Контрольного органа, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты прове-
денных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

3.3.10. Информация, ставшая известной должност-
ному лицу Контрольного органа в ходе консультирова-
ния, не может использоваться Контрольным органом в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

3.3.11. Контрольный орган осуществляет учет прове-
денных консультирований.

 
3.4. Профилактический визит
 
3.4.1. Профилактический визит проводится инспек-

тором в форме профилактической беседы по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах сниже-
ния категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых 
в отношении объекта контроля исходя из его отнесения 
к соответствующей категории риска.

Продолжительность профилактического визита со-
ставляет не более двух часов в течение рабочего дня.

3.4.2.В ходе профилактического визита инспектором 
может осуществляться консультирование контролируе-
мого лица в порядке, установленном пунктом 3.3 насто-
ящего Положения.

3.4.3.В ходе профилактического визита инспектором 
может осуществляться сбор сведений, необходимых для 
отнесения объектов контроля к категориям риска.

3.4.4. Инспектор проводит обязательный профилак-
тический визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осущест-
влению предпринимательской деятельности, не позднее 
чем в течение одного года с момента начала такой де-
ятельности (при наличии сведений о начале деятельно-
сти);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высо-
кого риска, в срок не позднее одного года со дня приня-
тия решения об отнесении объекта контроля к указанной 
категории.
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3.4.5. Профилактические визиты проводятся по со-
гласованию с контролируемыми лицами.

3.4.6. Контрольный орган направляет контролиру-
емому лицу уведомление о проведении профилакти-
ческого визита не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты его проведения.

3.4.7. Контролируемое лицо вправе отказаться от 
проведения обязательного профилактического визита, 
уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.8. По итогам профилактического визита инспек-
тор составляет акт о проведении профилактического 
визита, форма которого утверждается Контрольным ор-
ганом.

3.4.9. При проведении профилактического визита 
гражданам, организациям не могут выдаваться предпи-
сания об устранении нарушений обязательных требова-
ний. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендатель-
ный характер.

3.4.10. В случае, если при проведении профилакти-
ческого визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно 
направляет информацию об этом руководителю Кон-
трольного органа для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

3.4.11. Контрольный орган осуществляет учет прове-
денных профилактических визитов.

 
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 

муниципального контроля
 
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
 
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Кон-

трольным органом посредством организации проведе-
ния следующих плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий:

инспекционный визит, документарная проверка, рей-
довый осмотр, выездная проверка –при взаимодействии 
с контролируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний, выездное обследование – без взаимодействия с 
контролируемыми лицами.

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля 
взаимодействием с контролируемыми лицами являются:

встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и кон-
тролируемым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления де-

ятельности контролируемого лица (за исключением слу-
чаев присутствия инспектора на общедоступных произ-
водственных объектах).

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые 
при взаимодействии с контролируемым лицом, прово-
дятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных ме-
роприятий, включенных в план проведения контрольных 
мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о про-
ведении контрольных мероприятий в отношении кон-
кретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольно-
го органа об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований – в случаях, установленных частью 1 
статьи 95 Федерального закона.

4.1.4. Контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия проводятся инспекторами на основании заданий 
уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, 
включая задания, содержащиеся в планах работы Кон-
трольного органа, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом.

4.1.5. Плановые и внеплановые контрольные меро-
приятия, за исключением проводимых без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся путем 
совершения инспектором и лицами, привлекаемыми 
к проведению контрольного мероприятия, следующих 
контрольных действий:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
4.1.6. Для проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, а также документарной проверки, принима-
ется решение Контрольного органа, подписанное упол-

номоченным лицом Контрольного органа, в котором ука-
зываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 
64 Федерального закона.

В отношении проведения наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований, выездного обследования 
не требуется принятие решения о проведении данного 
контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта Положения.

4.1.7. Контрольные мероприятия проводятся инспек-
торами, указанными в решении Контрольного органа о 
проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к 
проведению контрольных мероприятий экспертов, экс-
пертные организации, аттестованные в установленном 
порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольных 
мероприятий.

4.1.8. Контрольные мероприятия подлежат проведе-
нию с учетом внутренних правил и (или) установлений 
контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, 
если они не создают непреодолимого препятствия по 
проведению контрольных мероприятий.

4.1.9. Для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований инспектором и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись. О применении данных способов фик-
сации доказательств контролируемые лица (их пред-
ставители) информируются в день проведения кон-
трольных мероприятий, с указанием средств фикса-
ции, о чем делается отметка в акте, составленном по 
результатам проведения контрольных мероприятий.

4.1.10. При проведении контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом (его представителем) в месте осуществле-
ния деятельности контролируемого лица, контролируе-
мому лицу (его представителю) инспектором предъяв-
ляются служебное удостоверение, заверенная печатью 
бумажная копия либо решение о проведении контроль-
ного мероприятия в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подпи-
сью, а также сообщается учетный номер контрольного 
(надзорного) мероприятия в едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий..

4.1.11. По требованию контролируемого лица ин-
спектор обязан предоставить информацию об экспер-
тах, экспертных организациях и иных лицах, привлекае-
мых для проведения контрольного мероприятия, в целях 
подтверждения полномочий.

4.1.12. В случае, если проведение контрольного ме-
роприятия оказалось невозможным в связи с отсутстви-
ем контролируемого лица по месту нахождения (осу-
ществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым ли-
цом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения контрольного мероприя-
тия, инспектор составляет акт о невозможности прове-
дения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, с указани-
ем причин и информирует контролируемое лицо о не-
возможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 
статьи 21 Федерального закона. В этом случае инспек-
тор вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время 
до завершения проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом.

4.1.13. В случае, указанном в пункте 4.1.12 настояще-
го Положения, уполномоченное должностное лицо Кон-
трольного органа вправе принять решение о проведении 
в отношении контролируемого лица такого же контроль-
ного мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с органами 
прокуратуры.

4.1.14. Срок проведения контрольного мероприятия, 
установленный Федеральным законом и настоящим По-
ложением, может быть приостановлен уполномоченным 
должностным лицом Контрольного органа на основании 
мотивированного представления инспектора в случае, 
если срок осуществления экспертиз превышает срок 
проведения контрольного мероприятия, на срок осу-
ществления экспертиз. Срок осуществления экспертиз 
определяется соответствующими правовыми актами, 
принятыми в отношении экспертиз.

4.1.15. По окончании проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контроль-
ного (надзорного) мероприятия (далее также - акт) по 
форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах доку-
ментов, используемых контрольным (надзорным) орга-
ном».

4.1.16. В случае, если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте должно быть указано, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким норматив-
ным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.17. Документы, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия прове-
рочные листы должны быть приобщены к акту.

4.1.18. Оформление акта производится на месте про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правитель-
ством Российской Федерации.

4.1.19. Результаты контрольного (надзорного) ме-
роприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4.1.20. Акт контрольного мероприятия, проведение 
которого было согласовано органами прокуратуры, на-
правляется в органы прокуратуры посредством единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

4.1.21. Контролируемое лицо или его представитель 
знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия, за исключени-
ем случаев, установленных пунктом 4.1.21 настоящего 
Положения.

4.1.22. В случае проведения документарной провер-
ки либо контрольного мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом, а также в случае, если состав-
ление акта по результатам контрольного мероприятия 
на месте его проведения невозможно по причине совер-
шения отбора проб (образцов), проведения экспертизы 
Контрольный орган направляет акт контролируемому 
лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерально-
го закона.

4.1.23. Контролируемое лицо подписывает акт тем 
же способом, которым изготовлен данный акт. При отка-
зе или невозможности подписания контролируемым ли-
цом или его представителем акта по итогам проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка.

4.1.24. В случае несогласия с фактами и выводами, 
изложенными в акте контрольного (надзорного) меро-
приятия, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 
Положения.

 
4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по 

результатам контрольных мероприятий
 4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при 

проведении контрольного мероприятия нарушений кон-
тролируемым лицом обязательных требований в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного 
мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований (далее – предписание) с указанием разумных 
сроков их устранения, но не более шести месяцев (при 
проведении документарной проверки предписание на-
правляется контролируемому лицу не позднее пяти ра-
бочих дней после окончания документарной проверки) 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении кон-
трольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользую-
щихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представля-
ют непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 
признаков преступления или административного право-
нарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компе-
тенцией или при наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за 
устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;
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5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

4.2.2. Если выявленные в ходе проведения меро-
приятий по муниципальному контролю нарушения обя-
зательных требований не причинили вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и не представляли не-
посредственной угрозы причинения такого вреда (ущер-
ба), а выданное предписание об устранении этих нару-
шений исполнено контролируемым лицом надлежащим 
образом в установленный этим предписанием срок, 
предусмотренные подпунктом 3 пункта 4.2.1 настоящего 
Положения меры (в части административных правонару-
шений) Контрольным органом не принимаются.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока ис-
полнения предписания уведомляет Контрольный орган 
об исполнении предписания с приложением документов 
и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролиру-
емым лицом решения, принятого в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом до истечения 
указанного срока документов и сведений, представле-
ние которых установлено указанным решением, либо в 
случае получения информации в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) Контрольный орган оценивает исполне-
ние решения на основании представленных документов 
и сведений, полученной информации.

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом 
предписания Контрольный орган направляет контроли-
руемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6.Если указанные документы и сведения контро-
лируемым лицом не представлены или на их основании 
либо на основании информации, полученной в рамках 
наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности), невозможно сделать вы-
вод об исполнении решения, Контрольный орган оцени-
вает исполнение указанного решения путем проведения 
инспекционного визита или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения реше-
ния, принятого по итогам выездной проверки, допуска-
ется проведение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контроль-
ного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 
настоящего Положения, Контрольным органом будет 
установлено, что решение не исполнено или исполнено 
ненадлежащим образом, он вновь выдает контролиру-
емому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 
пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых 
сроков его исполнения.

При неисполнении предписания в установленные 
сроки Контрольный орган принимает меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством.

 
4.3. Плановые контрольные мероприятия
 
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия прово-

дятся на основании плана проведения плановых кон-
трольных мероприятий на очередной календарный год, 
формируемого Контрольным органом (далее – ежегод-
ный план мероприятий) и подлежащего согласованию с 
органами прокуратуры.

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых 
контрольных мероприятий в отношении объектов кон-
троля, отнесенных к определенным категориям риска, 
определяются соразмерно рискам причинения вреда 
(ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следую-
щие виды плановых контрольных мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории 

высокого риска, проводятся: инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная 
проверка.

В отношении объектов, относящихся к категории 
среднего риска, проводятся: инспекционный визит, до-
кументарная проверка, выездная проверка.

4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отноше-
нии объектов контроля проводятся со следующей пери-
одичностью:

для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории среднего риска - один раз в 3 года;
Плановые контрольные мероприятия в отношении 

объекта контроля, отнесенного к категории низкого ри-
ска, не проводятся.

 
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
 
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия про-

водятся в виде документарных и выездных проверок, ин-
спекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения 
за соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования.

4.4.2. Решение о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия принимается с учетом индика-
торов риска нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за ис-
ключением внеплановых контрольных мероприятий без 
взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное ме-
роприятие может быть проведено только после согласо-
вания с органами прокуратуры, указанное мероприятие 
проводится после такого согласования.

 
4.5. Документарная проверка
 
4.5.1. Под документарной проверкой понимается 

контрольное мероприятие, которое проводится по месту 
нахождения Контрольного органа и предметом которо-
го являются исключительно сведения, содержащиеся в 
документах контролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, 
а также документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими обяза-
тельных требований и решений Контрольного органа.

4.5.2. В ходе документарной проверки рассматрива-
ются документы контролируемых лиц, имеющиеся в рас-
поряжении Контрольного органа, результаты предыду-
щих контрольных мероприятий, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах, осуществленных в отношении 
этих контролируемых лиц муниципального контроля.

4.5.3. В ходе документарной проверки могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
4.5.4. В случае, если достоверность сведений, со-

держащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Контрольного органа, вызывает обоснованные сомне-
ния либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние контролируемым лицом обязательных требований, 
Контрольный орган направляет в адрес контролируе-
мого лица требование представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы. В течение десяти рабочих дней со дня получе-
ния данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в Контрольный орган указанные в требовании 
документы.

4.5.5. В случае, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных контролируемым лицом документах либо выявлено 
несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Кон-
трольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, информация 
об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведе-
ний направляется контролируемому лицу с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходи-
мые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее 
в Контрольный орган пояснения относительно выявлен-
ных ошибок и (или) противоречий в представленных до-
кументах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у Контрольного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципально-
го контроля, вправе дополнительно представить в Кон-
трольный орган документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

4.5.6. При проведении документарной проверки Кон-
трольный орган не вправе требовать у контролируемого 
лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных 
органов.

4.5.7. Срок проведения документарной проверки 
не может превышать десять рабочих дней. В указан-
ный срок не включается период с момента направления 
Контрольным органом контролируемому лицу требо-
вания представить необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в 
Контрольный орган, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации Контроль-
ного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требова-
ния представить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных пояснений 
в Контрольный орган.

4.5.8. В ходе проведения контрольного мероприятия 
инспектор вправе предъявить (направить) контролируе-
мому лицу требование о представлении необходимых и 
(или) имеющих значение для проведения оценки соблю-
дения контролируемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе материалов фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, 
банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требова-
нии о представлении документов, направляет истребу-
емые документы в Контрольный орган либо незамедли-
тельно ходатайством в письменной форме уведомляет 
инспектора о невозможности предоставления докумен-
тов в установленный срок с указанием причин и срока, в 
течение которого контролируемое лицо может предста-
вить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи, информационным базам, банкам данных, а также 
носителям информации предоставляется в форме логи-
на и пароля к ним с правами просмотра и поиска инфор-
мации, необходимой для осуществления контрольных 
мероприятий на срок проведения документарной про-
верки.

4.5.9. Письменные объяснения могут быть запроше-
ны инспектором от контролируемого лица или его пред-
ставителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письмен-
ные объяснения в свободной форме не позднее двух ра-
бочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем со-
ставления письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить пись-
менные объяснения со слов должностных лиц или работ-
ников организации, гражданина, являющихся контро-
лируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В 
этом случае указанные лица знакомятся с объяснения-
ми, при необходимости дополняют текст, делают отметку 
о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписы-
вают документ, указывая дату и место его составления.

4.5.10. Экспертиза осуществляется экспертом или 
экспертной организацией по поручению Контрольного 
органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту на-
хождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) непосредственно 
в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по 
месту осуществления деятельности эксперта или экс-
пертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида 
экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом 
конкретном случае по соглашению между Контрольным 
органом и экспертом или экспертной организацией.

4.5.11. Оформление акта производится по месту на-
хождения Контрольного органа в день окончания прове-
дения документарной проверки.

4.5.12. Акт направляется Контрольным органом кон-
тролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней 
после окончания документарной проверки в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федерального закона.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка прово-
дится без согласования с органами прокуратуры.

4.6. Выездная проверка

4.6.1.Под выездной проверкой понимается ком-
плексное контрольное мероприятие, проводимое по-
средством взаимодействия с конкретным контролируе-
мым лицом, владеющим производственными объектами 
и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения 
таким лицом обязательных требований, а также оценки 
выполнения решений Контрольного органа.

4.6.2. Выездная проверка проводится по месту на-
хождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, в том 
числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.3. Выездная проверка проводится в случае, если 
не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
которые содержатся в находящихся в распоряжении Кон-
трольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий 
(бездействия) контролируемого лица и (или) принадле-
жащих ему и (или) используемых им объектов контроля 
обязательным требованиям без выезда на указанное в 
пункте 4.6.2 настоящего Положения место и совершения 
необходимых контрольных действий, предусмотренных 
в рамках иного вида контрольных мероприятий.

4.6.4. Внеплановая выездная проверка может прово-
диться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев ее проведения в соответствии 
с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона.

4.6.5. Контрольный орган уведомляет контролиру-
емое лицо о проведении выездной проверки не позд-
нее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем 
направления контролируемому лицу копии решения о 
проведении выездной проверки в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона, если иное не 
предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

4.6.6. Инспектор при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представите-
лю) служебное удостоверение, копию решения о про-
ведении выездной проверки, а также сообщает учетный 
номер в едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.7. Срок проведения выездной проверки состав-
ляет не более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведе-
ния выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия.

4.6.8. Перечень допустимых контрольных действий в 
ходе выездной проверки:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
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4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) экспертиза.
4.6.9. Под осмотром понимается контрольное дей-

ствие, заключающееся в проведении визуального об-
следования территорий, помещений (отсеков), произ-
водственных и иных объектов, продукции (товаров) и 
иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), 
транспортных средств, упаковки продукции (товаров), 
без разборки, демонтажа или нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами.

Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 
контролируемого лица или его представителя и (или) с 
применением видеозаписи.

По результатам осмотра инспектором составляется 
протокол осмотра, в который вносится перечень осмо-
тренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, 
количество и иные идентификационные признаки обсле-
дуемых объектов, имеющие значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Если иное не предусмотрено федеральным законом 
о виде контроля, осмотр не может проводиться в отно-
шении жилого помещения.

4.6.10. Под опросом понимается контрольное дей-
ствие, заключающееся в получении инспектором устной 
информации, имеющей значение для проведения оцен-
ки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, от контролируемого лица или его предста-
вителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опро-
са, который подписывается опрашиваемым лицом, под-
тверждающим достоверность изложенных им сведений, 
а также в акте контрольного мероприятия в случае, если 
полученные сведения имеют значение для контрольного 
мероприятия.

4.6.11. При осуществлении осмотра, опроса в случае 
выявления нарушений обязательных требований инспек-
тор вправе для фиксации доказательств нарушений обя-
зательных требований использовать фотосъемку, аудио- 
и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фиксация доказательств нарушений обязательных 
требований при помощи фотосъемки проводится не ме-
нее чем двумя снимками каждого из выявленных нару-
шений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фик-
сации доказательств нарушений обязательных требова-
ний осуществляется с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной 
тайны

4.6.12. Под получением письменных объяснений по-
нимается контрольное действие, заключающееся в за-
просе инспектором письменных свидетельств, имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, от контроли-
руемого лица или его представителя, свидетелей, рас-
полагающих такими сведениями (далее - объяснения).

Объяснения оформляются путем составления пись-
менного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить объ-
яснения со слов должностных лиц или работников ор-
ганизации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необ-
ходимости дополняют текст, делают отметку о том, что 
инспектор с их слов записал верно, и подписывают доку-
мент, указывая дату и место его составления.

4.6.13. Под истребованием документов понимается 
контрольное действие, заключающееся в предъявлении 
(направлении) инспектором контролируемому лицу тре-
бования о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований документов и 
(или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, информационных баз, банков дан-
ных, а также носителей информации.

Истребуемые документы направляются в Контроль-
ный орган в форме электронного документа в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федерального закона, за 
исключением случаев, если Контрольным органом уста-
новлена необходимость представления документов на 
бумажном носителе. Документы могут быть представле-
ны в Контрольный орган на бумажном носителе контро-
лируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном 
носителе представляются подлинники документов, либо 
заверенные контролируемым лицом копии. Не допуска-
ется требование нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в Контрольный орган. Ти-
ражирование копий документов на бумажном носителе 
и их доставка в Контрольный орган осуществляются за 
счет контролируемого лица. По завершении контрольно-
го мероприятия подлинники документов возвращаются 
контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребу-
емых документов инспектор вправе ознакомиться с под-
линниками документов.

Документы, которые истребуются в ходе контроль-
ного мероприятия, должны быть представлены контро-
лируемым лицом инспектору в срок, указанный в тре-
бовании о представлении документов. В случае, если 
контролируемое лицо не имеет возможности предста-
вить истребуемые документы в течение установленного 
в указанном требовании срока, оно обязано незамед-
лительно ходатайством в письменной форме уведомить 
инспектора о невозможности представления документов 

в установленный срок с указанием причин, по которым 
истребуемые документы не могут быть представлены в 
установленный срок, и срока, в течение которого кон-
тролируемое лицо может представить истребуемые до-
кументы. В течение двадцати четырех часов со дня по-
лучения такого ходатайства инспектор продлевает срок 
представления документов или отказывает в продлении 
срока, о чем составляется соответствующий электрон-
ный документ и информируется контролируемое лицо 
любым доступным способом в соответствии со статьей 
21 Федерального закона.

Документы (копии документов), ранее представ-
ленные контролируемым лицом в Контрольный орган, 
независимо от оснований их представления могут не 
представляться повторно при условии уведомления кон-
трольного (надзорного) органа о том, что истребуемые 
документы (копии документов) были представлены ра-
нее, с указанием реквизитов документа, которым (при-
ложением к которому) они были представлены.

4.6.14.Под отбором проб (образцов) понимается со-
вершаемое инспектором, экспертом или специалистом 
контрольное действие по изъятию (выборке) проб (об-
разцов) воды, почвы, воздуха, сточных и (или) дренаж-
ных вод, выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
отходов производства и потребления, продукции (то-
варов), иных предметов и материалов в соответствии 
с утвержденными документами по стандартизации, 
правилами отбора проб (образцов) и методами их ис-
следований (испытаний) и измерений, техническими 
регламентами или иными нормативными технически-
ми документами, правилами, методами исследований 
(испытаний) и измерений и иными документами для 
направления указанных проб (образцов) на испытания 
и (или) экспертизу в контрольный (надзорный) орган 
и (или) экспертную организацию в целях проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований.

Отбор проб (образцов) осуществляется в присут-
ствии контролируемого лица или его представителя и 
(или) с применением видеозаписи.

По результатам отбора проб (образцов) инспекто-
ром или привлеченным им лицом составляется протокол 
отбора проб (образцов), в котором указываются дата и 
место его составления, должность, фамилия и иници-
алы инспектора, эксперта или специалиста, составив-
ших протокол, сведения о контролируемом лице или его 
представителе, присутствовавших при отборе проб (об-
разцов), использованные методики отбора проб (образ-
цов), иные сведения, имеющие значение для идентифи-
кации проб (образцов).

В случае отказа контролируемого лица или его пред-
ставителя от подписания протокола отбора образцов 
инспектор, эксперт или специалист делает соответству-
ющую отметку.

4.6.15. Отбор проб (образцов)осуществляется в ко-
личестве, необходимом и достаточном для проведения 
инструментального обследования, испытания, экспер-
тизы. Не допускается отбор проб (образцов) в отношении 
продукции (товаров), если такое мероприятие приведет 
к причинению контролируемому лицу существенного 
ущерба (вреда), несовместимого с ущербом (вредом) от 
совершенного им правонарушения.

4.6.16. По окончании проведения выездной проверки 
инспектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной 
проверки с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым 
настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.17. В случае, если проведение выездной про-
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осущест-
вления деятельности), либо в связи с фактическим не-
осуществлением деятельности контролируемым лицом, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) кон-
тролируемого лица, повлекшими невозможность прове-
дения или завершения выездной проверки, инспектор 
составляет акт о невозможности проведения выездной 
проверки с указанием причин и информирует контроли-
руемое лицо о невозможности проведения контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 
статьи 21Федеральным законом .

В этом случае инспектор вправе совершить кон-
трольные действия в рамках указанного периода прове-
дения выездной проверки в любое время до завершения 
проведения выездной проверки.

4.6.18. Индивидуальный предприниматель, граж-
данин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольных ме-
роприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, по-

весткам) судов, правоохранительных органов, военных 
комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации меры пресече-
ния, исключающей возможность присутствия при прове-
дении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контроль-

ных мероприятий переносится Контрольным органом на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, по-

служивших поводом для данного обращения индивиду-
ального предпринимателя, гражданина.

 
4.7. Инспекционный визит
 
4.7.1. Под инспекционным визитом закона понима-

ется контрольное мероприятие, проводимое путем вза-
имодействия с конкретным контролируемым лицом и 
(или) владельцем (пользователем) производственного 
объекта.

4.7.2. Инспекционный визит проводится по месту на-
хождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.7.3. В ходе инспекционного визита могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объек-
та контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.7.4. Инспекционный визит проводится без предва-
рительного уведомления контролируемого лица и соб-
ственника производственного объекта.

4.7.5. Срок проведения инспекционного визита в од-
ном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может пре-
вышать один рабочий день.

4.7.6. Контролируемые лица или их представители 
обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспек-
тора в здания, сооружения, помещения.

4.7.7. Внеплановый инспекционный визит может про-
водиться только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключением случаев его проведения в соответ-
ствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и ча-
стью 12 статьи 66 Федерального закона.

 
4.7.8.Контрольные действия, предусмотренные пун-

ктом 4.7.3 настоящего Положения, осуществляются в 
соответствии с пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.6.9 - 4.6.13 насто-
ящего Положения.

 
4.8. Рейдовый осмотр
 
4.8.1. Под рейдовым осмотром понимается кон-

трольное мероприятие, проводимое в целях оценки со-
блюдения обязательных требований по использованию 
(эксплуатации) производственных объектов, которыми 
владеют, пользуются или управляют несколько лиц, на-
ходящиеся на территории, на которой расположено не-
сколько контролируемых лиц.

4.8.2. Рейдовый осмотр проводится в отношении лю-
бого числа контролируемых лиц, осуществляющих вла-
дение, пользование или управление производственным 
объектом.

4.8.3. Рейдовый осмотр может проводиться в форме 
совместного (межведомственного) контрольного (над-
зорного) мероприятия.

4.8.4. В ходе рейдового осмотра могут совершаться 
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) экспертиза.
4.8.5. Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в 

ходе рейдового осмотра может осуществляться исклю-
чительно при отсутствии возможности оценки соблю-
дения обязательных требований иными способами, без 
отбора проб (образцов) продукции (товаров).

4.8.6. Срок проведения рейдового осмотра не может 
превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия 
с одним контролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать один рабочий 
день.

4.8.7. При проведении рейдового осмотра инспекто-
ры вправе взаимодействовать с находящимися на про-
изводственных объектах лицами.

4.8.8. Контролируемые лица, которые владеют, поль-
зуются или управляют производственными объектами, 
обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспре-
пятственный доступ инспекторам к производственным 
объектам, указанным в решении о проведении рейдово-
го осмотра, а также во все помещения (за исключением 
жилых помещений).

4.8.9. В случае, если в результате рейдового осмотра 
были выявлены нарушения обязательных требований, 
инспектор на месте проведения рейдового осмотра со-
ставляет акт контрольного мероприятия в отношении 
каждого контролируемого лица, допустившего наруше-
ние обязательных требований.

4.8.10. В случае, если в ходе рейдового осмотра 
осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (то-
варов) и не были выявлены нарушения обязательных 
требований к безопасности и (или) качеству продукции 
(товаров), влекущие риски причинения вреда (ущерба), 
а продукция (товары) не подлежит возврату вследствие 
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утраты ею (ими) потребительских свойств либо в соот-
ветствии с требованиями, установленными правилами 
продажи отдельных видов продукции (товаров), контро-
лируемое лицо, лицо, у которого осуществлялся отбор 
проб (образцов) продукции (товаров), вправе обратить-
ся с требованием о возмещении стоимости утраченной 
продукции (утраченных товаров), изъятой (изъятых) в 
ходе рейдового осмотра (за исключением случаев про-
ведения рейдового осмотра при осуществлении контро-
ля и надзора в сфере обращения лекарственных средств, 
медицинских изделий, донорской крови, ее компонентов 
и биомедицинских клеточных продуктов). Случаи и поря-
док возмещения лицу стоимости утраченной продукции 
(утраченных товаров) в ходе рейдового осмотра устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

4.8.11. Рейдовый осмотр может проводиться только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев его проведения в соответствии с пунктами 
3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона.

4.8.12.Контрольные действия, предусмотренные 
пунктом 4.8.4 настоящего Положения, осуществляются в 
соответствии с пунктами 4.5.4, 4.5.5, 4.5.10, 4.6.9 - 4.6.15 
настоящего Положения.

 
4.9. Наблюдение за соблюдением обязательных тре-

бований (мониторинг безопасности)
 
4.9.1. Под наблюдением за соблюдением обяза-

тельных требований (мониторингом безопасности) по-
нимается сбор, анализ данных об объектах контроля, 
имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контро-
лируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных дан-
ных, а также данных полученных с использованием рабо-
тающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

4.9.2. При наблюдении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасности) на контролируе-
мых лиц не могут возлагаться обязанности, не установлен-
ные обязательными требованиями.

4.9.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинга безопасности) вы-
явлены факты причинения вреда (ущерба) или возникно-
вения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, сведения о нарушениях обязатель-
ных требований, о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, контрольным (надзорным) органом могут 
быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольно-
го (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 
60 Федерального закона;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении вы-

явленных нарушений в порядке, предусмотренном пун-
ктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона, в случае 
указания такой возможности в федеральном законе о 
виде контроля, законе Новосибирской области о виде 
контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о 
виде контроля, законе Новосибирской области о виде 
контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федераль-
ного закона, в случае указания такой возможности в фе-
деральном законе о виде контроля, законе Новосибир-
ской области о виде контроля.

 
4.10. Выездное обследование
 
4.10.1. Под выездным обследованием понимается 

контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

4.10.2. Выездное обследование может проводиться 
по месту нахождения (осуществления деятельности) ор-
ганизации (ее филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), месту осуществления 
деятельности гражданина, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом.

4.10.3. В ходе выездного обследования на обще-
доступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектах могут осущест-
вляться:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) экспертиза.
4.10.4. Выездное обследование проводится без ин-

формирования контролируемого лица.
4.10.5. По результатам проведения выездного обсле-

дования не могут быть приняты решения, предусмотрен-
ные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положе-
ния.

4.10.6. Срок проведения выездного обследования 
одного объекта (нескольких объектов, расположенных 
в непосредственной близости друг от друга) не может 
превышать один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля.

4.10.7.Контрольные действия, предусмотренные 
пунктом 4.10.3 настоящего Положения, осуществляются 

в соответствии с пунктами 4.5.10, 4.6.9, 4.6.11 настояще-
го Положения

 
5. Досудебное обжалование
 
5.1. Контролируемые лица, права и законные интере-

сы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления муниципального контро-
ля, имеют право на досудебное обжалование следующих 
решений заместителя руководителя Контрольного орга-
на и инспекторов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 

контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом ру-

ководителю Контрольного органа в электронном виде 
с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов го-
сударственных и муниципальных услуг, за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Феде-
рального закона.

При подаче жалобы гражданином она должна быть 
подписана простой электронной подписью, либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. 
При подаче жалобы организацией она должна быть 
подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе 
фото- и видеоматериалы, представляются контролируе-
мым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба, содержащая сведения и документы, 
составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталов государственных и муниципаль-
ных услуг в порядке, установленном положением о виде 
контроля, с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняе-
мой законом тайне.

5.4. Жалоба на решение Контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц рассматрива-
ется руководителем Контрольного органа.

5.5. Жалоба может быть подана в течение тридцати 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может 
быть подана в течение десяти рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.

5.6. В случае пропуска по уважительной причине сро-
ка подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируе-
мого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
руководителем Контрольного органа.

5.7. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом 
повторное направление жалобы по тем же основаниям 
не допускается.

5.8. Жалоба может содержать ходатайство о прио-
становлении исполнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа.

5.9. Руководителем Контрольного органа в срок не 
позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы 
принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого ре-
шения Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуе-
мого решения Контрольного органа.

Информация о принятом решении направляется кон-
тролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одно-
го рабочего дня с момента принятия решения.

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, ре-
шение и (или) действие (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства (месте осуществления деятельности) 
гражданина, либо наименование организации - контро-
лируемого лица, сведения о месте нахождения этой ор-
ганизации, либо реквизиты доверенности и фамилию, 
имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 
доверенности, желаемый способ осуществления взаи-
модействия на время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного 
органа и (или) действии (бездействии) его должностного 
лица, которые привели или могут привести к нарушению 
прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контро-
лируемое лицо не согласно с решением Контрольного 
органа и (или) действием (бездействием) должностного 
лица. Контролируемым лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жа-
лобу;

6) учетный номер контрольного мероприятия в еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в 
отношении которого подается жалоба, если Правитель-
ством Российской Федерации не установлено иное.

5.11. Жалоба не должна содержать нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностных лиц Контрольного органа 
либо членов их семей.

5.12. Подача жалобы может быть осуществлена пол-
номочным представителем контролируемого лица в слу-
чае делегирования ему соответствующего права с помо-
щью Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентифи-
кации».

5.13.К жалобе может быть приложена позиция Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, его общественного 
представителя, уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Новосибирской области, относящаяся к 
предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, его общественного представителя, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Новосибирской области направляется уполномоченным 
органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного ра-
бочего дня с момента принятия решения по жалобе

5.14. Руководитель Контрольного органа принимает 
решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 
пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жа-
лобы, установленных пунктом 5.5. настоящего Положе-
ния, и не содержит ходатайства о восстановлении про-
пущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируе-
мого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзы-
ве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставлен-
ным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была подана другая 
жалоба от того же контролируемого лица по тем же ос-
нованиям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц Контрольного органа, а также членов 
их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по 
тому же предмету, исключающий возможность повтор-
ного обращения данного контролируемого лица с жало-
бой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный 
орган;

9) законодательством Российской Федерации пред-
усмотрен только судебный порядок обжалования реше-
ний Контрольного органа.

5.15. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, 
указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.14 настоящего По-
ложения, не является результатом досудебного обжа-
лования, и не может служить основанием для судебного 
обжалования решений Контрольного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц.

5.16. При рассмотрении жалобы руководитель Кон-
трольного органа использует подсистему досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) деятельности, 
за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы 
связано со сведениями и документами, составляющими 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 
Правила ведения подсистемы досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности утверждаются 
Правительством Российской Федерации. Рассмотре-
ние жалобы, связанной со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую 
законом тайну, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном положением о виде контроля.

5.17. Руководитель Контрольного органа должен обе-
спечить передачу в подсистему досудебного обжалова-
ния контрольной (надзорной) деятельности сведений о 
ходе рассмотрения жалоб.

5.18.Жалоба подлежит рассмотрению руководите-
лем Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.19. Указанный срок может быть продлен на двадцать 
рабочих дней, в следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица дей-
ствия (бездействия) которого обжалуются служебной 
проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица действия (бездей-
ствия) которого обжалуются, по уважительной причине 
(болезнь, отпуск, командировка).

5.20. Руководитель Контрольного органа вправе за-
просить у контролируемого лица, подавшего жалобу, до-
полнительную информацию и документы, относящиеся 
к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе пред-
ставить указанную информацию и документы в течение 
пяти рабочих дней с момента направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавли-
вается с момента направления запроса о представлении 
дополнительной информации и документов, относящих-
ся к предмету жалобы, до момента получения их упол-
номоченным органом, но не более чем на пять рабочих 
дней с момента направления запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнитель-
ной информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, не является основанием для отказа в рассмо-
трении жалобы.

5.21. Не допускается запрашивать у контролируемо-
го лица, подавшего жалобу, информацию и документы, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового ре-
шения по жалобе вправе по своему усмотрению пред-
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ставить дополнительные материалы, относящиеся к 
предмету жалобы.

5.22. Обязанность доказывания законности и обосно-
ванности принятого решения и (или) совершенного дей-
ствия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.23. По итогам рассмотрения жалобы руководи-
тель Контрольного органа принимает одно из следующих 
решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полно-

стью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полно-

стью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных 

лиц Контрольного органа незаконными и выносит реше-
ние по существу, в том числе об осуществлении при не-
обходимости определенных действий.

5.24. Решение руководителя Контрольного органа, 
содержащее обоснование принятого решения, срок и 
порядок его исполнения, размещается в личном каби-
нете контролируемого лица на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональном 
портале государственных и муниципальных услуг в срок 
не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения для муниципального контроля

 
Ключевые показатели муниципального контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели установле-
ны приложением №3 к настоящему Положению.

 

Приложение № 1
к Положению по осуществлению 
муниципального контроля в 
сфере торговой деятельности 
на территории Толмачевского  
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Критерии отнесения объектов контроля к 
категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля

1. Отнесение объектов контроля к определенной ка-
тегории риска осуществляется по следующим критери-
ям:

1) отсутствие контрольно-надзорных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием инспекторов и контро-
лируемого лица, в течение трех лет, предшествующих 
дате принятия решения об отнесении его к определен-
ной категории риска;

2) назначение контролируемому лицу наказания за 
совершение административного правонарушения в об-

ласти торговой деятельности (при наличии вступившего 
в законную силу постановления о назначении админи-
стративного наказания) в период трех лет, предшеству-
ющих дате принятия решения об отнесении объекта кон-
троля к определенной категории риска;

3) неисполнение или несвоевременное исполнение 
предписаний Контрольного органа об устранении на-
рушений обязательных требований в области торговой 
деятельности на территории Толмачевского сельсовета 
в период трех лет, предшествующих дате принятия ре-
шения об отнесении объекта контроля к определенной 
категории риска;

4) наличие заявлений, сообщений и иной информа-
ции, полученной, в том числе в ходе мероприятий по 
муниципальному контролю, о нарушениях обязатель-
ных требований в области торговой деятельности на 
территории Толмачевского сельсовета в период трех 
лет, предшествующих дате принятия решения об от-
несении объекта контроля к определенной категории 
риска.

2. В зависимости от значения показателя риска:
при наличии трех и более критериев объект контроля 

относится к категории высокого риска;
при наличии 2 критериев - к категории среднего ри-

ска;
при наличии 1 критерия или полного отсутствия таких 

критериев - к категории низкого риска
 
 
 

Приложение № 2
к Положению по осуществлению 
муниципального контроля в 
сфере торговой деятельности 
на территории Толмачевского  
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований, используемые в качестве основания 

для проведения контрольных мероприятий при 
осуществлении муниципального контроля

 
1. Поступление в Контрольный орган обращения 

гражданина или организации, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о наличии в 
деятельности контролируемого лица хотя бы одного от-
клонения от установленных муниципальными правовыми 
актами, а также федеральным и региональным законода-
тельством обязательных требований в области торговой 
деятельности.

2. Увеличение не менее чем на 20 % количества по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года об-
ращений в Контрольный орган по вопросам, указанным 

в пункте 1 настоящего Приложения, которые относятся к 
сфере деятельности контролируемого лица.

 
Приложение № 3
к Положению по осуществлению 
муниципального контроля в 
сфере торговой деятельности 
на территории Толмачевского  
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Перечень показателей результативности и 
эффективности муниципального жилищного 

контроля

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых кон-

трольных мероприятий на очередной календарный год 
- 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) контрольного органа и (или) его должностного 
лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных меропри-
ятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по результатам ко-
торых были выявлены нарушения, но не приняты соот-
ветствующие меры административного воздействия - 
5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам контроль-
ного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановле-
ний контрольного органа по делам об администра-
тивных правонарушениях от общего количества таких 
постановлений, вынесенных контрольным органом, за 
исключением постановлений, отмененных на основа-
нии статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства устанавливаются следующие инди-
кативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных ме-
роприятий;

количество проведенных внеплановых контрольных 
мероприятий;

количество поступивших возражений в отношении 
акта контрольного мероприятия;

количество выданных предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований.

Приложение
к решению 7-й сессии Совета депутатов  
от 26.02.2021г. №52

 

ПОРЯДОК

учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава сельского поселения Толмачевского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области, проекта решения «О внесении изменений  

в Устав сельского поселения  Толмачевского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области» 

1. Порядок учета предложений граж-
дан и их участия в обсуждении проекта 
Устава сельского поселения Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской обла-
сти, проекта решения «О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения  Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области» (далее по тексту - Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и направлен на реализацию прав 
граждан, постоянно или преимуществен-
но проживающих на территории сельско-
го поселения Толмачевского сельсовета и 
обладающих избирательным правом, на 

осуществление местного самоуправле-
ния.

2. Проект Устава сельского поселения 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области (далее по тексту - проект 
решения) подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) не позд-
нее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии решения Советом 
депутатов Толмачевского сельсовета, с 
одновременным опубликованием (обна-
родованием) настоящего Порядка.

Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) настоящего 
Порядка в случае, когда в Устав сельско-
го поселения Толмачевского сельсовета 
вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Новосибирской области 
или законов Новосибирской области в 
целях приведения Устава Толмачевского 
сельсовета в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.

3. Граждане участвуют в обсуждении 
проекта решения путем участия в публич-
ных слушаниях по проекту решения в по-
рядке, определенном решением Совета 
депутатов Толмачевского сельсовета от 
25.02.2020 г. №224 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на террито-
рии Толмачевского сельсовета».

4. Поступившие предложения граждан 
по проекту решения подлежат отражению 
в протоколе публичных слушаний.

5. Доработанный по результатам 
публичных слушаний проект решения 
направляется в Совет депутатов Тол-
мачевского сельсовета вместе с прото-
колом публичных слушаний по проекту 
решения, рекомендациями по результа-
там публичных слушаний по проекту ре-
шения, сведениями об источнике и дате 
официального опубликования (обнаро-
дования) проекта решения, и обосно-
ванием согласия (несогласия) с каждым 
предложением, содержащимся в про-
токоле публичных слушаний по проекту 
решения.

6. Совет депутатов Толмачевского 
сельсовета рассматривает проект реше-
ния на сессии в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:062501:313

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о 
проведении 24.11.2021 аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 54:19:062501:313, местоположением: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Верх-Тулинского сельсовета, площадью 998 
774 кв.м, видом разрешенного использования «сельскохозяйственное использова-
ние (1.0)».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Место нахождения организатора торгов: город Новосибирск, улица Коммунисти-
ческая, 33а.

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 
Коммунистическая, 33а.

Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация 

Новосибирского района Новосибирской области.
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Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 31.08.2021 № 349-ра «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:062501:313».

Дата, время и место проведения аукциона: 24.11.2021 в 10.00 ч, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 3, каб.310.

Итоги аукциона подводятся 24.11.2021. В тот же день Победитель аукциона под-
писывает Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:19:062501:313.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукци-
она выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона, началь-
ного размера ежегодной арендной платы, шага аукциона и порядка проведения 
аукциона. Аукцион проводится путем увеличения начального размера ежегодной 
арендной платы на шаг аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной 
платы осуществляется участниками аукциона путем поднятия карточки с номером 
данного участника. При несогласии с объявленным предложением о размере еже-
годной арендной платы карточка опускается. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер ежегодной арендной платы. 
По завершению аукциона объявляется размер ежегодной арендной платы и билет 
победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом результа-
тов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером  54:19:062501:313, который подписывается в день его проведе-
ния – 24.11.2021.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 

МО Верх-Тулинского сельсовета.
Площадь земельного участка: 998 774 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:062501:313.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное исполь-

зование (1.0).
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденными приказом ми-
нистерства строительства Новосибирской области от 24.07.2017 № 256, земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны – зона сельскохозяйственного 
использования (Си).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеука-
занного вида разрешенного использования установлены следующие предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

S min, 
(га)

S 
max, 
(га)

Отступ min, 
(м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж max, 
(ед.)

Процент застройки 
min, (процент)

Процент застройки max, 
(процент)

0,05 500,0 3 1 10 не устанавливается

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о возможности подключения к сетям водоснабжения, водоот-
ведения и газоснабжения, предоставленная администрацией Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 14573/01-12/88 от 
23.07.2021. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения отсутствует.

Срок действия вышеперечисленных технических условий подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения составляет 3 года с даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 1 697 915 (один миллион шестьсот девяносто 
семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 80 коп.

Шаг аукциона: 50 937 (пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 00 коп.
Размер задатка: 1 528 124 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч сто 

двадцать четыре) рубля 20 коп.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении 1 к настоящему из-

вещению.
Сроки приема заявок: с 21.10.2021 по 19.11.2021 ежедневно (за исключением вы-

ходных и праздничных дней). 
Время приема заявок: с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00 по местному времени (в пе-

риод с 21.10.2021 по 18.11.2021) и с 9-00 до 12-00 по местному времени (19.11.2021).
Место приема заявок: город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, подъезд 

3, этаж 6, контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки земельных участков 
к торгам муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг» - Па-
трушева Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 19.11.2021 до 12-00 по местному 
времени, уведомив об этом  организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-

она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: администрация Новосибирского района Новосибирской об-

ласти, ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 
05513019910, наименование банка - Сибирское ГУ Банка России//Управление Фе-
дерального Казначейства по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, 
счет 40102810445370000043, ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:313.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аук-
ционе. В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
платежный документ, подтверждающий внесение задатка, от имени иного лица, не 
подавшего заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставившего документ, под-
тверждающий его полномочия действовать в качестве представителя, не будет учи-
тываться, а сумма, внесённая на расчетный счет организатора аукциона в качестве 
задатка, будет возвращена как излишне (ошибочно) оплаченная плательщику (иному 
лицу) в порядке, установленном приказом Минфина России № 125н от 18.12.2013 «Об 
утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации».

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам указан-
ным в заявлении о возврате задатка, в следующих случаях:

в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона 
обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе;

в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона 
обязан возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора аренды зе-
мельного участка:

единственному заявителю, признанному участником аукциона;
единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления 

от заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аук-
циона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка уста-

навливается по итогам аукциона;
срок действия договора аренды земельного участка составляет 10 (десять) лет с 

даты подписания договора аренды;
арендная плата за три года действия договора аренды земельного участка вно-

сится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора арен-
ды земельного участка. По истечению трех лет действия договора аренды земель-
ного участка, арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее 
первого числа месяца, следующего за расчетным.

Проект договора аренды земельного участка предоставлен в приложении 2 к на-
стоящему извещению.

Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области направляет побе-

дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не будет им подписан и представлен в администрацию Новосибирского района Ново-
сибирской области, организатором аукциона будет предложено заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в те-
чение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представит в администрацию Новосибирского района Ново-
сибирской области подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в срок не позд-
нее пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды земельного участка на-
правляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав 
и прилагаемые к нему документы в отношении земельного участка в порядке, уста-
новленном ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее – Закон  № 218-ФЗ).

Со всеми подробными материалами, в том числе: с информацией о возможности  
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в 
аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом 
договора аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер отдела 
подготовки земельных участков к торгам муниципального казенного учреждения Но-
восибирского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг» – Патру-
шева Виктория Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области http://nsr.nso.ru, в газетах «Новосибирский район – 
территория развития».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.
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 Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2021 г.

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующий(ая) на основании _______________________________________________
                                                                         (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером: 54:19:062501:313 площадью 998 
774 кв.м, местоположением: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Верх-Ту-
линского сельсовета, разрешенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование (1.0), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-
циона в отношении данного земельного участка, размещенном на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения 
аукциона, установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукцио-
на или признания победителем аукциона – заключить с организато-
ром аукциона договор аренды земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня направления организатором аукциона проекта договора  
аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:____________________, КПП:_____________________, БИК:_____________________
Банк получателя:_____________________________________________________________
к/сч:______________________________, р/сч:_____________________________________
Номер телефона: ____________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
_____________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
• документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:

____________________ /__________________/

«___» _________________ 2021 г.

«Я, _____________________________________________(ФИО гражданина) выражаю 
свое согласие на осуществление управлением имущественных и земельных отно-
шений администрации Новосибирского района Новосибирской области обработ-
ки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изме-
нения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, 
блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональ-
ных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении 
информация, относящаяся в соответствии законодательством РФ к моим персо-
нальным данным, предоставляется в целях их сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное согласие предоставляется 
с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее согласие может 
быть отозвано мной при предоставлении в управление имущественных и земельных 
отношений администрации Новосибирского района Новосибирской области заяв-
ления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации» ________________________________(подпись).

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2021 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:

__________________ /Патрушева В.А./

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  

с кадастровым номером 54:19:033901:1308

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о 
проведении 24.11.2021 аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:033901:1308, местоположением: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет, площадью 977 773 кв.м, видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственное использование (1.0)».

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Место нахождения организатора торгов: город Новосибирск, улица Коммунисти-
ческая, 33а.

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ком-
мунистическая, 33а.

Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: администрация 

Новосибирского района Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области от 31.08.2021 № 351-ра «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:1308».

Дата, время и место проведения аукциона: 24.11.2021 в 10.30 ч, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 3, каб.310.

Итоги аукциона подводятся 24.11.2021. В тот же день Победитель аукциона подпи-
сывает Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:033901:1308.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик предмета аукциона, начального размера 
ежегодной арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион 
проводится путем увеличения начального размера ежегодной арендной платы на шаг 
аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной платы осуществляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. При несо-
гласии с объявленным предложением о размере ежегодной арендной платы карточка 
опускается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокий размер ежегодной арендной платы. По завершению аукциона объявляется 
размер ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. Результаты аукциона 
оформляются протоколом результатов аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером  54:19:033901:1308, который подписы-
вается в день его проведения – 24.11.2021.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 

Толмачевский сельсовет.
Площадь земельного участка: 977 773 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:033901:1308.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное исполь-

зование (1.0).
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденными приказом министер-
ства строительства Новосибирской области от 08.06.2018 № 269, земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны – зона сельскохозяйственного исполь-
зования (Си).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказан-
ного вида разрешенного использования установлены следующие предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

S min, (га) S max, 
(га)

Отступ 
min, (м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж max, 
(ед.)

Процент застройки min, 
(процент)

Процент застройки max, 
(процент)

0,05 500,0 3 1 10 не устанавливается

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о возможности подключения к сетям водоснабжения, водоотведе-
ния и газоснабжения, предоставленная администрацией Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области № 1172 от 06.09.2021. 

Техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения отсутствует.

Срок действия технических условий подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния составляет 3 года с даты их регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 1 662 214 (один миллион шестьсот шестьдесят 
две тысячи двести четырнадцать) рублей 10 коп.

Шаг аукциона: 49 865 (сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 
00 коп.

Размер задатка: 1 495 992 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч девять-
сот девяносто два) рубля 60 коп.

Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении 1 к настоящему из-
вещению.

Сроки приема заявок: с 21.10.2021 по 19.11.2021 ежедневно (за исключением вы-
ходных и праздничных дней). 

Время приема заявок: с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 16-00 по местному времени (в пе-
риод с 21.10.2021 по 18.11.2021) и с 9-00 до 12-00 по местному времени (19.11.2021).

Место приема заявок: город Новосибирск, улица Депутатская, дом 46, подъезд 3, 
этаж 6, контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки земельных участков к 
торгам муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг» - Патру-
шева Виктория Алексеевна, тел. 209-31-38.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 19.11.2021 до 12-00 по местному вре-
мени, уведомив об этом  организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: администрация Новосибирского района Новосибирской области, ИНН 

5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 05513019910, наимено-
вание банка - Сибирское ГУ Банка России//Управление Федерального Казначейства по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, счет 40102810445370000043, 
ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заявки для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:033901:1308.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в аукци-
оне. В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, платеж-
ный документ, подтверждающий внесение задатка, от имени иного лица, не подавшего 
заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставившего документ, подтверждающий 
его полномочия действовать в качестве представителя, не будет учитываться, а сумма, 
внесённая на расчетный счет организатора аукциона в качестве задатка, будет возвра-
щена как излишне (ошибочно) оплаченная плательщику (иному лицу) в порядке, уста-
новленном приказом Минфина России № 125н от 18.12.2013 «Об утверждении Поряд-
ка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации».
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Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам, указанным 
в заявлении о возврате задатка, в следующих случаях:

в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона 
обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;

в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона 
обязан возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора аренды зе-
мельного участка:

единственному заявителю, признанному участником аукциона;
единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от 

заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель 
приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка уста-

навливается по итогам аукциона;
срок действия договора аренды земельного участка составляет 10 (десять) лет с 

даты подписания договора аренды;
арендная плата за три года действия договора аренды земельного участка вносит-

ся в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора аренды 
земельного участка. По истечению трех лет действия договора аренды земельного 
участка, арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого 
числа месяца, следующего за расчетным.

Проект договора аренды земельного участка предоставлен в приложении 2 к насто-
ящему извещению.

Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области направляет побе-

дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор 
аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не будет им подписан и представлен в администрацию Новоси-
бирского района Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка этот участник не представит в администрацию Но-
восибирского района Новосибирской области подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды земельного участка направля-
ет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прила-
гаемые к нему документы в отношении земельного участка в порядке, установленном 
ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

Со всеми подробными материалами, в том числе: с информацией о возможности  
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в аукцио-
не, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора 
аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депу-
татская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки 
земельных участков к торгам муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг» – Патрушева Виктория 
Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области http://nsr.nso.ru, в газетах «Новосибирский район – 
территория развития».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2021 г.

_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующий(ая) на основании _______________________________________________
                                                                         (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером: 54:19:033901:1308 площадью 
977773 кв.м, местоположением: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Толмачев-
ский сельсовет, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование 
(1.0), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она в отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукцио-
на, установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победите-
лем аукциона – заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проекта договора  
аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_____________________, КПП:_____________________, БИК:_____________________
Банк получателя:_______________________________________________________________
к/сч:________________________________, р/сч:м___________________________________
Номер телефона:______________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
_____________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
• документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:

____________________ /__________________/

«___» _________________ 2021 г.

«Я, ________________________________________________________ (ФИО гражданина) 
выражаю свое согласие на осуществление управлением имущественных и земель-
ных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской области 
обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличива-
ния, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персо-
нальных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Вся содержащаяся в настоящем заявлении 
информация, относящаяся в соответствии законодательством РФ к моим персо-
нальным данным, предоставляется в целях их сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное согласие предоставляется 
с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее согласие может 
быть отозвано мной при предоставлении в управление имущественных и земельных 
отношений администрации Новосибирского района Новосибирской области заявле-
ния в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации»_______________________________________(подпись).

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2021 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:

__________________ /Патрушева В.А./

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ются проекты решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлениям:

Семьяновой Татьяны Матвеевны в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:150102:910, площа-
дью 4634 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская обл, Новосибирский 
р-н, Плотниковский сельсовет, с. Плотни-
ково, ул. Школьная – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 0 метров со 
стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 54:19:150102:916;
Семьянова Владимира Вячеславови-

ча в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:150102:916, 
площадью 2488 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, село Плотниково, ул. 
Школьная – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:150102:910 (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слушаний 
– с 20.10.2021 г. по 09.11.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
20.10.2021 г. по 09.11.2021 г. Время ра-

боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 09 ноября 2021 г. в 15.00 ча-
сов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 20.10.2021 г. 
по 09.11.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:
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1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 20.10.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Плотников-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-

щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-

дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                            № 149

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 Каменского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области 
и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 08.10.2021 г. № 8573-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства по заяв-
лению Мазалова Анатолия Александровича 
– запрашиваемый вид использования «Ма-
газины» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:120501:395, 
площадью 965 кв.м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, МО Каменский сельсовет, с.т. 
«Иня-НАПО», участок № 293.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 29 октября 2021 г. в 15.20 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-

ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашиваются раз-
решения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 

свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

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

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и за-
ключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                            № 150

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

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

района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 08.10.2021 г. № 8532-10-03-
04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению общества с ограниченной от-
ветственностью Специализированный 
застройщик «Мета-Академ» – запраши-
ваемый вид использования «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)», «Коммунальное 

обслуживание (3.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:820, площадью 13702 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Ба-
рышевский сельсовет, п.Ложок.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 29 октября 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-

ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашиваются раз-
решения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
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размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 

свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

обеспечить размещение постановле-

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

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-

ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.10.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 17.09.2021 г. № 7943-10-03-04/45, а 

также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
30.09.2021 г. № 146 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубли-
кованным в специальном выпуске газе-
ты «Новосибирский район – территория 
развития» от 06.10.2021 г. № 64 и разме-
щенным на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было прове-
дено 08 октября 2021 года в здании ад-
министрации по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 08.10.2021 г. № 

143 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

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

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

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

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Аскеровой Екате-
рине Нейматовне в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:100101:1675, площадью 502 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Мочи-
щенский сельсовет, д.п. Мочище, ул. Об-
ская, дом 36/1 – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного 
отступа с 3 метров до 0 метров с северной 
стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.10.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 17.09.2021 г. № 7671-10-03-04/45, а 

также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
28.09.2021 г. № 143 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубли-
кованным в специальном выпуске газе-
ты «Новосибирский район – территория 
развития» от 29.09.2021 г. № 63 и разме-
щенным на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было прове-
дено 08 октября 2021 года в здании ад-
министрации по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 08.10.2021 г. № 

142 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществле-
на в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской 

области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Шеину Макару Алексееви-
чу в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:130101:1589, 
площадью 516 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Раздольненский сельсовет, 
с. Раздольное, ул. Панельная – в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 
0,5 метров с южной стороны земельного 
участка, а также с 3 метров до 1 метра с 
северной стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.10.2021 г.  

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-

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

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

сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
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ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
17.09.2021 г. № 7970-10-03-04/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.09.2021 г. 
№ 145 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства», опубликованным в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 29.09.2021 г. № 63 и размещенным на 

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

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 08 октября 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 08.10.2021 г. № 
141 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

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

Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Щербакову Андрею Игоревичу – запра-
шиваемый вид использования «Малоэ-
тажная многоквартирная жилая застрой-
ка (2.1.1)», «Хранение автотранспорта 
(2.7.1)», «Деловое управление (4.1)», 
«Площадки для занятий спортом (5.1.3)» 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:070124:230, 
площадью 2271 кв.м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Морской сельсовет, с. Ле-
нинское, ул. Кирова, № 31.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний проектам межевания территории жилых групп № 1-6  
в границах поселка Каинская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

18.10.2021 г.

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 13.09.2021 г. № 7806-06-04-
09/45, постановлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.09.2021 г. № 140 «О на-
значении публичных слушаний по проектам межевания 
территории жилых групп № 1-6 в границах поселка Ка-
инская Заимка Барышевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», опубликованным 
в газете «Новосибирский район – территория развития» 
от 22.09.2021 г. №62 и размещенным на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проек-
там межевания территории жилых групп № 1-6 в грани-
цах поселка Каинская Заимка Барышевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области про-
ведено 18 октября 2021 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 5 (пять) человек.

До проведения публичных слушаний в администра-
цию Новосибирского района Новосибирской области 
или министерство строительства Новосибирской обла-
сти поступили следующие предложения и замечания:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или 

замечания

1

Жилищ-
но-строи-
тельный 
кооператив 
«Сигма»

Внести изменения в текстовую 
и графическую часть проектов 
межевания в отношении гра-
ниц образуемых земельных 
участков в соответствии с при-
ложением

Рекомендо-
вать принять

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, поступившие в процессе проведения собра-
ний участников публичных слушаний:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или 

замечания

1

Общество 
с ограни-
ченной 
ответствен-
ностью «АР-
ХИГРАД»

Внести изменения в текстовую 
и графическую часть проектов 
межевания в отношении границ 
изменяемых земельных участков 
жилых групп №2, №3

Рекомен-
довать при-
нять

2 АО «Дом 
РФ» О согласовании проекта

Рекомен-
довать при-
нять

На основании протокола проведения публичных слу-
шаний от 18.10.2021 г. № 144 по проектам межевания 

территории жилых групп № 1-6 в границах поселка Каин-
ская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, подготовлено следую-
щее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проектам межевания территории жилых групп № 1-6 
в границах поселка Каинская Заимка Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории улично-дорожной сети в его составе осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать к утверждению проекты межевания 
территории жилых групп № 1-6 в границах поселка Каин-
ская Заимка Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Ю.И.Габор

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 11.05.2021 г. № 258/05-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района  
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 

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

(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14.10.2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверен-
ности администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
12.05.2021 № 52, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», и админи-
страция Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Соболёк Майи 
Ивановны, действующего на основании 

Устава Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии 
с решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от  11.03.2021 г. № 2 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» заключили настоя-
щее дополнительное соглашение к со-
глашению от 11.05.2021 г. № 258/05-21 

о предоставлении из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти бюджету муниципального образова-
ния иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды под-
программы «Благоустройство террито-
рий населенных пунктов» государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области» (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибир-
ской области) (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 11.05.2021 

г. № 258/05-21 о предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджету муниципаль-
ного образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее 
– Соглашение) следующие изменения:

1.1 Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет 
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Соглашения» изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1. Предметом настоящего Согла-
шения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании 
Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в размере 
5 001 924 (пять миллионов одна тысяча 
девятьсот двадцать четыре) рубля 28 
копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (да-
лее – Мероприятия) в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 16.02.2015 г. № 
66-п (далее – Подпрограмма).».

 1.2. Приложение 1 к Соглаше-
нию изложить в редакции Приложения к 
настоящему дополнительному соглаше-
нию.

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

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

 4. Юридические адреса и рек-
визиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области
__________________ С.М.Авагян

Администрация Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района
Новосибирской области
630520, Новосибирская область Ново-
сибирский район, с.Верх-Тула,
ул.Советская, 1
Наименование получателя УФК по Но-
восибирской области (Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района НСО л/с 04513019760)
ИНН 5433108109, КПП 543301001
ОКТМО 50640410
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибир-
ской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150
Глава Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области
 ____________________ М.И.Соболёк

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 14.10.2021 № 1

«Приложение № 1 
к Соглашению 
от 11.05.2021 г. № 258/05-21

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реали-
зации

Размер финан-
сирования, 

рублей

в том числе: Объем софинанси-
ро-вания из средств 
местного бюджета  

(не менее 5 %), рублей
Федераль-ный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

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

Благоустройство дворовой территории д. 
3, д. 4, д. 8 ул.Жилмассив и д. 26 ул.Рабо-
чая, с.Верх-Тула, Новосибирского района, 
Новосибирской области 2021 5 001 924,28 4 801 847,31 200 076,97 263 259,17

Итого: 5 001 924,28 4 801 847,31 200 076,97 263 259,17
                                                                                                                                                                                                                             .»

Дополнительное соглашение № 2

к соглашению от 19.08.2020 г. № 212/08-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района  
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 

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

(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14.10.2021 г.

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области в лице замести-
теля главы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на 
основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 12.05.2021 № 52, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», и админи-
страция Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в лице Главы Кудряшовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области Дорофеевой Натальи Алексан-
дровны, действующего на основании Уста-
ва Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципаль-
ное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением 
Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от  11.03.2021 
г. № 2 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к 
соглашению от 19.08.2020 г. № 212/08-20 
о предоставлении из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области бюд-
жету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на реализа-
цию программ формирования современ-
ной городской среды подпрограммы «Бла-

гоустройство территорий населенных пун-
ктов» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» (бла-
гоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Допол-
нительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 19.08.2020 г. 
№ 212/08-20 о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образо-
вания иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования со-
временной городской среды подпрограм-
мы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти» (благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее – 
Соглашение) следующие изменения:

1.1 Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Согла-
шения» изложить в следующей 

редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглаше-

ния является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муни-
ципальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов в размере 5 432 361 
(пять миллионов четыреста тридцать две 
тысячи триста шестьдесят один) рубль 21 
копеека (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов насе-
ленных пунктов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Мероприятия) в рамках 
подпрограммы «Благоустройство терри-
торий населенных пунктов» государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – 
Подпрограмма).».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изло-
жить в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

2. Дополнительное соглашение вступа-
ет в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

3. Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты 
Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Заместитель главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области
__________________ С.М.Авагян

Администрация Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района
Новосибирской области
630510 д.п.Кудряшовский ул. Октябрь-
ская 14а
Наименование получателя УФК по Ново-
сибирской области (администрация Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513019950)
ИНН 5433108123, КПП 543301001
ОКТМО 50640425
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150
Глава Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
__________________ Н.А.Дорофеева
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Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 14.10.2021 № 2

«Приложение № 1 
к Соглашению 
от 19.08.2020 г. № 212/08-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

гоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финанси-
рования, 
рублей

в том числе: Объем софинансиро-вания из 
средств 

местного бюджета (не менее 
5 %), рублей

Федераль-ный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

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

Новосибирская область 
Новосибирский район 
Кудряшовский сельсовет д.п.Кудряшов-
ский,
ул. Октябрьская, д.10;
д.п.Кудряшовский,
ул. Октябрьская, д.11; 
д.п.Кудряшовский,
ул. Октябрьская, д.12;
д.п.Кудряшовский,
ул. Октябрьская, д.13

2021 5 432 361,21 5 215 066,76 217 294,45 285 913,75

Итого: 5 432 361,21 5 215 066,76 217 294,45 285 913,75
                                                                                                                                                                                                                             .»

Дополнительное соглашение № 433/08-21

к соглашению о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету  
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства  

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы» от 13.07.2021 г. № 369/07-21

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «20» августа 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти Носова Сергея Анатольевича, дей-
ствующего на основании доверенности 
от 13.05.2021 г. № 51, с одной стороны и 
администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», в лице Главы 
Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Конах 
Игоря Евгеньевича, действующего на ос-
новании устава Ярковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглаше-
нию о предоставлении из бюджета Но-
восибирского района  Новосибирской 
области бюджету Ярковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятий муници-
пальной программы Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2018-
2021 годы» от 13.07.2021 г. № 369/07-21 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

Внести следующие изменения в Со-
глашение: по всему тексту Соглашения и 
Приложения 1 к Соглашению слова «кор-
ректировка» заменить словами «разра-
ботка» в соответствующем падеже. 

Остальные положения Соглашения 
остаются без изменения. 

Настоящее дополнительное соглаше-

ние вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон и является 
неотъемлемой частью Соглашения.

Подписи Сторон

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области 
_______________С.А.Носов
М.п.

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
_______________И.Е.Конах
М.п.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 

в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении  
в собственность следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3717, площадью 1000 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3733, площадью 1000 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3748, площадью 1000 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3760, площадью 1000 кв.м.; 

местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3761, площадью 1000 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3762, площадью 1000 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Морской 
сельсовет, с.Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3765, площадью 1000 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-

совет, с.Ленинское;
- с кадастровым номером 

54:19:072501:3810, площадью 1000 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельных участков.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже данных земель-
ных участков подаются или направляются 
гражданами по их выбору посредством 

почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электрон-
ной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1)» Беляевой 
Е.А. в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:130102:150 при-
казом от 06.10.2021 г. № 654 «О предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»;
- отказать в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» Бердник А.Н. в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:13194 приказом от 
08.10.2021 г. № 656 «Об отказе в предостав-

лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» Земцеву Р.А. в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:112001:13193 приказом от 
08.10.2021 г. № 657 «Об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства».

Указанный приказ размещен на офици-
альном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru).
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                              г.Новосибирск № 1940-па

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов в сфере муниципального контроля

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на 
основании пункта 3 статьи 5 Федераль-
ного закона от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области от 03.02.2021 г. № 172-па «Об 
утверждении Порядка осуществления му-
ниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископае-
мых на территории Новосибирского района 
Новосибирской области».

1.2. Постановление администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области от 05.05.2021 г. № 675-па «Об 
утверждении Административного регла-
мента осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области».

2. Отделу по природным ресурсам и 
охране окружающей среды администра-
ции Новосибирского района Новосибир-

ской области (Тимофеева Е.О.) обеспе-
чить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Новосибирский район 
- территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                г.Новосибирск № 1812-па
  

Об утверждении результатов конкурсного отбора на предоставление грантов среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов на территории  

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Порядком предо-
ставления на конкурсной основе грантов 
в форме субсидий из районного бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утверж-
денным постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.11.2020 г. № 1688-па, по-
становлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 03.08.2021 г. № 1374-апа «Об объявле-
нии конкурсного отбора на предоставле-
ние грантов среди социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
на реализацию социально значимых 
проектов на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области», на 
основании протокола № 1 заседания 
конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора на предоставление 
грантов среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на ре-
ализацию социально значимых проектов 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.10.2021 г. 
(далее - Протокол), администрация Но-
восибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты конкурсного 
отбора на предоставление грантов среди 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на реализацию соци-
ально значимых проектов на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – конкурс) и предоста-
вить грант в форме субсидии из район-
ного бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
с Протоколом следующим победителям 
конкурсного отбора:

1.1. Благотворительный фонд помощи 
детям «Мама», проект «С теплом в руках» 
- сумма гранта 130 000 (сто тридцать ты-
сяч) рублей;

1.2. Новосибирская Региональная 
Общественная Организация Клуб Спор-
тивных Единоборств «Рекорд», проект 
«Памяти, павших будем достойны!» - сум-
ма гранта 52 000 (пятьдесят две тысячи) 
рублей;

1.3. Фонд поддержки и развития па-
триотического воспитания молодежи «От-
ечество», проект «Фестиваль спортивных 
игр среди людей с ограниченными физи-
ческими возможностями и инвалидов» - 

сумма гранта 118 000 (сто восемнадцать 
тысяч) рублей.

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной по-
литики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Кара-
сенко И.Е.):

2.1. В течение 5 рабочих дней со дня 
подписания постановления об утверж-
дении результатов конкурса обеспечить 
заключение соглашений о предоставле-
нии гранта в форме субсидии из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (далее – 
соглашение) с победителями конкурса, 
указанными в пункте 1 настоящего поста-
новления.

2.2. В течение 10 рабочих дней со дня 
принятия постановления об утвержде-
нии результатов конкурса разместить на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» список победителей конкурса 
с кратким описанием проекта и указани-
ем размера гранта.

3. Отделу учета и отчетности ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Пимахиной 
О.В.) обеспечить передачу денежных 
средств, указанных в пункте 1 поста-
новления, на основании заключенных 
соглашений.

4. Начальнику управления по рабо-
те с органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями и 
молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Карасенко И.Е. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газе-
те «Новосибирский район – территория 
развития».

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области Касса М.П. 

Глава района  
А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021 г.                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                             № 151

О внесении изменений в Приложение 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Новосибирского района Новосибирской области и урегулированию конфликта 

интересов», утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 21.03.2016 г. № 233-апа

В целях актуализации состава ко-
миссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области и 
урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.03.2016 г. № 
233-апа, администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1 «Состав 

комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области и 
урегулированию конфликта интересов», 
утвержденное постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.03.2016 г. № 
233-апа, изменения, изложив его в ре-

дакции Приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Главному специалисту отдела тру-
да, муниципальной службы и кадровой 
работы управления правовой и кадровой 
работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Литвяк 
М.В. обеспечить размещение настояще-
го постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от _____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 21.03.2016 г. № 233-апа

СОСТАВ комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Новосибирского района Новосибирской области и 
урегулированию конфликта интересов

Сергеева 
Татьяна Николаевна

- первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, председатель комиссии;

Кремнева 
Галина Алексеевна

- начальник управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области, заместитель председателя комиссии;

Янина 
Маргарита Анато-
льевна

- заместитель начальника управления – начальник отдела труда, муниципальной 
службы и кадровой работы управления правовой и кадровой работы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области, секретарь комиссии;

Репкина 
Светлана Владими-
ровна

- эксперт отдела контрольной работы – общественной приемной Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области управления организационно-контрольной 
работы администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Литвяк
Марина Владими-
ровна

- главный специалист отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

Митюшкина 
Алена Николаевна

- начальник отдела контрольной работы – общественной приемной Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области управления организационно-контрольной 
работы администрации Новосибирского района Новосибирской области»

СОГЛАШЕНИЕ № 474/10 – 21 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «15» _10_ 2021 г.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской  области в лице 
первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области Сергеевой Татьяны 
Николаевны, действующего на осно-
вании доверенности от 12.03.2021 г. № 
22–р,  именуемая в дальнейшем Адми-
нистрация, и Администрация Боровско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Довга-
ня Евгения Владимировича, действую-
щего на основании Устава Боровского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образова-
ние, совместно  именуемые  Стороны, 
на основании Порядка предоставления 
из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам по-
селений Новосибирского района Ново-
сибирской области иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов, утверж-
денного решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверж-
дении Порядка предоставления из бюд-
жета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджетам поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфер-
тов на обеспечение сбалансированно-
сти местных бюджетов»  (далее – Поря-
док предоставления), решения Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 24.12.2020 г. № 
2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
ред. от 01.10.2021г.) заключили насто-
ящее соглашение о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области бюджету муници-
пального образования иных межбюд-
жетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов 
(далее – Соглашение) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглаше-

ния является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в 2021 году бюджету Муници-
пального образования иных межбюджет-
ных трансфертов в сумме 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей 00 копеек на обеспече-
ние сбалансированности местных бюдже-
тов (далее – иные межбюджетные транс-
ферты).

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

3. Порядок, условия и особенности 
предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете Новосибирского района Новосибир-
ской области на текущий финансовый год 
и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
соответствующие цели.

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

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

недостаточности в бюджетах посе-
лений средств налоговых и неналоговых 
доходов, а также дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, для 
финансового обеспечения приоритетных 
расходов;

возникновение ситуаций, приводящих 
к разбалансированности местных бюдже-
тов, т.е. вызванных снижением доходов и/
или увеличением расходов бюджетов по-
селений.

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

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

4.1.2. Обеспечить контроль за испол-
нением органами местного самоуправле-
ния поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обя-
зуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов, установленные Поряд-
ком предоставления.

4.2.3. Осуществлять формирование 
отчетности об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов и ее представ-
ление в Администрацию в соответствии с 
пунктом 5.1 настоящего Соглашения.

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

4.2.5. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранитель-
ными органами и органами государствен-
ного финансового контроля проверки со-
блюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 
2 (двух) рабочий дней с момента нача-

ла указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих про-
верку документов.

4.2.6. Предоставлять в Администра-
цию в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию и 
документы, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения.

4.2.7. Выполнять иные обязатель-
ства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.3.  Муниципальное образование 
вправе обращаться в Администрацию по 
вопросам, связанным с предоставлени-
ем и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

5. Порядок представления отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов

5.1. Отчеты о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием в Админи-
страцию по форме, установленной При-
ложением 1 к настоящему Соглашению, 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и 
по итогам отчетного финансового года в 
срок до 20 января следующего за отчет-
ным финансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюд-
жетных трансфертов

6.1. Неиспользованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфер-
тов подлежит возврату в доход бюджета 
Новосибирского района в течение первых 
5 рабочих дней текущего финансового 
года.

7.2. В случае установления по резуль-
татам проверки, в рамках Мониторинга 
соблюдения или по результатам осущест-
вления государственного финансового 
контроля факта использования Муници-
пальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов не по целевому на-
значению либо с нарушением иных выра-
женных в денежной форме условий, уста-
новленных при ее предоставлении, иные 
межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в доход бюджета Новосибирско-
го района в сумме средств, использован-
ных не по целевому назначению, либо в 
сумме средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расхо-
дования) иных межбюджетных трансфер-
тов.

Возврат иных межбюджетных транс-
фертов, факт использования которых не 
по целевому назначению либо с нару-
шением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при их 
предоставлении, был установлен по ре-
зультатам осуществления государствен-
ного финансового контроля, производит-
ся Муниципальным образованием в срок, 

указанный в акте органа государственно-
го финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

8.4. Все споры и разногласия, кото-
рые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных перего-
воров. В случае если споры и разно-
гласия не будут урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разреше-
нию в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской  
Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает 

в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования) и действует до 
полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглаше-
нию, включая обязательства по возврату 
иных межбюджетных трансфертов в до-
ход бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области.

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

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, указан-
ных в п.10.1, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих 
лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их ру-
ководителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие дей-
ствующее антикоррупционное законода-
тельство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у сто-
роны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязу-
ется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не про-
изойдет.
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Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочий дней с даты 
получения письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (по-
средников) стороны обязуются:

10.5.1. Проинструктировать их о не-
приемлемости коррупционных действий 
и нетерпимости участия в каком-либо 
коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими за-
конные услуги.

10.5.4. Включить данную антикорруп-
ционную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные во исполне-

ние настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

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

усмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

11.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из  
Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

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

Администрация
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
Реквизиты: УФК по НСО (Администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
НСО л/с 04513020040)
ИНН 5433107465
КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
______________________ Е.В.Довгань
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению 474/10 – 21 
от «15» _10_ 2021 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*> Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных 
трансфертов

Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в местном бюджете за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов

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

1

Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Е.В.Довгань
                          (подпись)                                          
Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом

СОГЛАШЕНИЕ № 473/10 – 21 

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

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «15» _10_ 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской  области в лице пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергеевой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании доверенно-
сти от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая 
в дальнейшем Администрация, и Адми-
нистрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в лице исполняющего обязан-
ности Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Хабибуллина Фанира Ковыеви-
ча, действующего на основании Поста-
новления Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.04.2021г. № 6, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно  именуемые  Стороны, 
на основании Порядка предоставления из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджетам поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфер-
тов на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов, утвержденного ре-
шением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 01.10.2021 г. № 5 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам поселений Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности мест-
ных бюджетов»  (далее – Порядок предо-
ставления), решения Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (в ред. от 01.10.2021г.) 
заключили настоящее соглашение о пре-
доставлении из бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглаше-

ния является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в 2021 году бюджету Муници-
пального образования иных межбюджет-
ных трансфертов в сумме 1 800 000 (Один 
миллион восемьсот тысяч) рублей 00 
копеек на обеспечение сбалансирован-
ности местных бюджетов (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

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

3. Порядок, условия и особенности 
предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете Новосибирского района Новосибир-
ской области на текущий финансовый год 
и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
соответствующие цели.

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

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

недостаточности в бюджетах посе-

лений средств налоговых и неналоговых 
доходов, а также дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, для 
финансового обеспечения приоритетных 
расходов;

возникновение ситуаций, приводящих 
к разбалансированности местных бюдже-
тов, т.е. вызванных снижением доходов и/
или увеличением расходов бюджетов по-
селений.

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

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

4.1.2. Обеспечить контроль за испол-
нением органами местного самоуправле-
ния поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обя-
зуется:

4.2.1. Осуществлять расходование 
иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предостав-
ления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов, установленные Поряд-
ком предоставления.

4.2.3. Осуществлять формирование 
отчетности об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов и ее представ-
ление в Администрацию в соответствии с 
пунктом 5.1 настоящего Соглашения.

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

4.2.5. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранитель-
ными органами и органами государствен-
ного финансового контроля проверки со-
блюдения Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов не позднее 

2 (двух) рабочий дней с момента нача-
ла указанной проверки, с последующим 
представлением результирующих про-
верку документов.

4.2.6. Предоставлять в Администра-
цию в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию и 
документы, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения.

4.2.7. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения.

4.3.  Муниципальное образование 
вправе обращаться в Администрацию по 
вопросам, связанным с предоставлени-
ем и расходованием иных межбюджетных 
трансфертов.

5. Порядок представления отчетности 
об использовании иных межбюджетных 
трансфертов

5.1. Отчеты о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием в Админи-
страцию по форме, установленной При-
ложением 1 к настоящему Соглашению, 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и 
по итогам отчетного финансового года в 
срок до 20 января следующего за отчет-
ным финансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюд-
жетных трансфертов

6.1. Неиспользованный по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
остаток иных межбюджетных трансфер-
тов подлежит возврату в доход бюджета 
Новосибирского района в течение первых 
5 рабочих дней текущего финансового 
года.

7.2. В случае установления по резуль-
татам проверки, в рамках Мониторинга 
соблюдения или по результатам осущест-
вления государственного финансового 
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контроля факта использования Муници-
пальным образованием иных межбюд-
жетных трансфертов не по целевому на-
значению либо с нарушением иных выра-
женных в денежной форме условий, уста-
новленных при ее предоставлении, иные 
межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в доход бюджета Новосибирско-
го района в сумме средств, использован-
ных не по целевому назначению, либо в 
сумме средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расхо-
дования) иных межбюджетных трансфер-
тов.

Возврат иных межбюджетных транс-
фертов, факт использования которых не 
по целевому назначению либо с нару-
шением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при их 
предоставлении, был установлен по ре-
зультатам осуществления государствен-
ного финансового контроля, производит-
ся Муниципальным образованием в срок, 
указанный в акте органа государственно-
го финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации.

8.4. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть между Сторонами, раз-
решаются путем взаимных переговоров. 
В случае если споры и разногласия не 
будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает 

в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования) и действует до 
полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглаше-
нию, включая обязательства по возврату 
иных межбюджетных трансфертов в до-
ход бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области.

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

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не пред-
лагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с за-
ключением или исполнением договоров в 
рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение 
всего срока действия Соглашения и по-
сле его истечения принять все разумные 
меры для недопущения действий, указан-
ных в п.10.1, в том числе со стороны руко-
водства или работников сторон, третьих 
лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руко-
водителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие дей-
ствующее антикоррупционное законода-
тельство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у сто-
роны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязу-
ется уведомить другую сторону об этом 
в письменной форме. Указанная сторона 
имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получе-
ния подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не про-
изойдет.

Подтверждение должно быть направ-
лено в течение 14 рабочий дней с даты 

получения письменного уведомления.
10.5. В отношении третьих лиц (по-

средников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о не-

приемлемости коррупционных действий 
и нетерпимости участия в каком-либо 
коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве 
канала для совершения коррупционных 
действий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, 
превышающих размер соответствующего 
вознаграждения за оказываемые ими за-
конные услуги.

10.5.4. Включить данную антикорруп-
ционную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные во исполне-
ние настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

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

усмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

11.2. Настоящее Соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а

Реквизиты: Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области
л/с 819010011 
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Первый заместитель Главы администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________Т.Н.Сергеева
                   М.П.

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

И.о.Главы Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ Ф.К.Хабибуллин
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению_473/10 – 21
от «15» _10_ 2021 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>
Станционного сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ п/п Направление расходования иных межбюджетных трансфертов
Предусмотрено в местном 

бюджете за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кассовое исполнение 
за счет средств иных 

межбюджет-ных 
трансфертов

Остаток 
средств иных 

межбюджетных 
трансфер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, 

предусмотрен-ных 
в местном бюджете 
за счет средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

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

1

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


