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

Специальный выпуск № 67, 27 октября 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
пятнадцатая (внеочередная) сессия

«21» октября 2021 г.                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                           № 42

О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  
Криводановского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области»  

и назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федераль-
ным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава 

Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
соответствие с действующим законода-
тельством, Совет депутатов Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о вне-

сении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Криводановского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-

ного района Новосибирской области (со-
гласно приложению).

2. Направить данное решение гла-
ве Криводановского сельсовета для под-
писания и опубликования.

3. Опубликовать в газете Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти «Новосибирский район - Территория 
развития» настоящее решение одно-
временно с проектом муниципального 
правового акта о внесении изменений в 
Устав Криводановского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу Кривода-
новского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области Д.С. Лещенко.

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета  

Д.С. Лещенко

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

_____ (внеочередная) сессия

«00» октября 2021 г.                                                                                                                            с. Криводановка                                                                                                                                                           № 00

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федераль-
ным законом от 11.06.2021 № 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», в целях при-
ведения Устава сельского поселения 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Но-
восибирской области в соответствие с 
действующим законодательством, Совет 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселе-

ния Криводановского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новоси-
бирской области принятый Решением № 
28 внеочередной сессии Совета депутатов 
Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области пя-
того созыва от 10.12.2015 года изменения 
и дополнения согласно Приложению №1.

2. В порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сель-
ского поселения Криводановского сель-
совета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области на го-
сударственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней.

3. Главе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Лещенко Д.С. опубликовать му-
ниципальный правовой акт Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней со 
дня его поступления из Главного управле-
ния Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубли-
кования (обнародования) муниципального 
правового акта Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 

области для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Новосибирской обла-
сти в 10-дневной срок со дня официального 
опубликования (обнародования).

4. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
опубликования в газете Новосибирского 
района Новосибирской области «Новоси-
бирский район-Территория развития».

Председатель Совета депутатов 
Криводановского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.Р. Павликовский
Глава Криводановского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
№ ____от ________№_

Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Криводановского сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

1. Статья 5. Вопросы местного значе-
ния Криводановского сельсовета

1.1. пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) утверждение правил благоу-
стройства территории поселения, осу-
ществление 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, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»

1.2. пункт 24 изложить в следующей 
редакции:

«24) 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;».

1.3. пункт 34 изложить в следующей 

редакции:
«34) участие в соответствии с фе-

деральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;».

2. Статья 6.2. Содержание правил бла-
гоустройства территории Криводанов-
ского сельсовета

2.1. пункт 17) признать утратившим силу.
3 Статья 21. Депутат Совета депутатов
3.1. пункт 7 части 5 изложить в следу-

ющей редакции:
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«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».

4. Статья 32. Полномочия админи-
страции

4.1. пункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории поселе-
ния, требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;»

4.2. пункт 30 изложить в следующей 
редакции:

«30) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-

ритории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»

4.3. пункт 42 изложить в следующей 
редакции:

«42) участие в соответствии с фе-
деральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»

5 Статья 34. Муниципальный контроль
5.1. часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Под муниципальным контролем 

понимается деятельность органов мест-
ного самоуправления, направленная на 
предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений обязательных требова-
ний, осуществляемая в пределах полно-
мочий указанных органов посредством 
профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения граж-
данами и организациями обязательных 

требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений.».

5.2. часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Муниципальный контроль осу-
ществляется в рамках полномочий орга-
нов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения.».

5.3. часть 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Организация и осуществление ви-
дов муниципального контроля регулируют-
ся Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                                                                                                                                     ст. Мочище                                                                                                                                                              №565

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Изменение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального 

использования», утвержденного постановлением администрации Станционного сельсовета от 16.05.2014 г. №232

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», Приказом 
МВД России от 31.12.2017 г. № 
984 администрация Станционно-
го сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим 

силу подпункт 5 «Выписка из до-
мовой книги на жилое помеще-
ние» пункта 2.6.2 «Перечень не-
обходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной 
услуги документов, которые За-
явитель обязан самостоятельно 

представить в администрацию 
Станционного сельсовета либо 
через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных услуг непосредствен-
но оператору МФЦ на бумажном 
носителе».

2. Опубликовать насто-
ящее Постановление в газете 

Новосибирского района Ново-
сибирской области «Новоси-
бирский район – территория 
развития» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новоси-
бирской области http://admstan.
nso.ru/.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы  
Станционного сельсовета  

Ф.К. Хабибуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                                                                                                                                     ст. Мочище                                                                                                                                                              №566

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Заключение договоров социального найма с гражданами, осуществившими обмен жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда социального использования», утвержденного постановлением администрации  
Станционного сельсовета от 05.02.2020 г. №48

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», Приказом 
МВД России от 31.12.2017 г. № 
984 администрация Станционно-
го сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим 

силу подпункт 5 «Выписка из 
домовой книги на жилое поме-
щение по месту жительства (в 
случае, если наниматель про-
живает не на территории Стан-
ционного сельсовета)» пункта 
2.6.2 «Исчерпывающий пере-

чень документов, необходимых 
в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги, подлежащих представ-
лению Заявителем самостоя-
тельно».

2. Опубликовать насто-
ящее Постановление в газете 

Новосибирского района Ново-
сибирской области «Новоси-
бирский район – территория 
развития» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новоси-
бирской области http://admstan.
nso.ru/.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы  
Станционного сельсовета  

Ф.К. Хабибуллин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(седьмая сессия)

«12» августа 2021 г.                                                                                                                               с. Новолуговое                                                                                                                                                               № 4

О внесении изменений в Устав сельского поселения Новолуговского 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», Уставом сельского 
поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области, Совет де-
путатов Новолуговского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселе-

ния Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Ново-
сибирской области изменения согласно 
приложению.

2. В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-
ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», 

предоставить муниципальный право-
вой акт о внесении изменении в Устав 
сельского поселения Новолуговского 
сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской обла-
сти на государственную регистрацию 
в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области в течение 15 
дней.

3. Главе Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области опубликовать муниципальный 
правовой акт Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области после государственной 
регистрации в течение 7 дней со дня его 
поступления из Главного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области.
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4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области 
сведения об источнике и о дате офи-
циального опубликования (обнародо-
вания) муниципального правового акта 

Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муни-
ципальных образований Новосибирской 
области в 10-дневной срок со дня офи-

циального опубликования (обнародова-
ния).

5. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
опубликования в газете «Новосибирский 
район — территория развития».

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

Приложение № 1 
 к решению № от «12» августа 2021 г. 7 -й сессии 
Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Внести в Устав сельского поселения Новолуговского сельсовета Новосибирского муниципального района  
Новосибирской области следующие изменения:

1.1. Статья 6. Права органов местно-
го самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесённых к вопросам 
местного значения поселения часть 1 до-
полнить пунктом 19 следующего содер-
жания:

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

1.2. Статья 13. Собрание граждан
1.2.1 в части 1 после слов «должност-

ных лиц местного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

1.2.2 часть 3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется норматив-
ным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»

1.3. Статья 15. Опрос граждан
Статью 15. Опрос граждан изложить в 

следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей 

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

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участво-
вать жители Новолуговского сельсовета, 
обладающие избирательным правом. В 
опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициатив-
ного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1) Совета депутатов или главы поселе-
ния – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти 
Новосибирской области – для учета мне-
ния граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель 
Новолуговского сельсовета для объектов 
регионального и межрегионального зна-
чения.

3) жителей муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагает-

ся реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.

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

4. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Советом депутатов 
муниципального образования. Для про-
ведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет". В 
нормативном правовом акте представи-
тельного органа муниципального образо-
вания о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

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

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

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

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официально-
го сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

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

6. Финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета 
- при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления или 
жителей муниципального образования;

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

1.4 Статья 17. Территориальное обще-
ственное самоуправление

дополнить частью 4 следующего со-
держания:

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

1.5. Статья 17.1. Староста сельского 
населенного пункта

часть 4 дополнить пунктом 4.1 следую-
щего содержания:

«4.1) вправе выступить с инициативой 
о внесении инициативного проекта по во-

просам, имеющим приоритетное значе-
ние для жителей сельского населенного 
пункта;»

1.6. дополнить Статьей 17.2. Инициа-
тивные проекты следующего содержания:

Статья 17.2. Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей Новолуговского сельсовета или 
его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администра-
цию Новолуговского сельсовета может 
быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора и иные вопросы по реализа-
ции инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к компетенции предста-
вительного органа муниципального обра-
зования, определяются Советом депута-
тов Новолуговского сельсовета.»

1.7 Статья 31. Полномочия админи-
страции

дополнить пунктом 64 следующего со-
держания:

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

1.8. Статья 39.1. Средства самообло-
жения граждан

Статью 39.1. изложить в следующей 
редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населен-
ного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав поселения), за ис-
ключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жи-
телей муниципального образования (на-
селенного пункта (либо части его терри-
тории), входящего в состав поселения) и 
для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использова-
ния указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 
1 статьи 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на сходе 
граждан.»

1.9 дополнить статьей 39.2. Финан-
совое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов следующего со-
держания:

«Статья 39.2. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов

1. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных проек-
тов, предусмотренных статьей 26.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджет-
ные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального 
образования.

2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В слу-
чае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется нормативным 
правовым актом представительного ор-
гана (решением схода граждан, осущест-
вляющего полномочия представительно-
го органа) муниципального образования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(девятая сессия)

«14» октября 2021 г.                                                                                                                              с. Новолуговое                                                                                                                                                              № 1

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского муници-

пального района Новосибирской области, 
Совет депутатов Новолуговского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесе-

нии изменений в Устав сельского посе-
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ления Новолуговского сельсовета Но-
восибирского муниципального района 
Новосибирской области (Приложение 
№ 1)

2. Опубликовать проект решения о 
внесении изменений в Устав сельского 
поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального рай-
она Новосибирской области в газете 
«Новосибирский район — территория 

развития» одновременно с порядком 
учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования, а также поряд-
ком участия граждан в его обсуждении 
и разместить на официальном сайте 
администрации Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области. 

3. Главе Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области организовать и провести пу-
бличные слушания по проекту решения 
о внесении изменений в Устав сельского 
поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области. 

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на специалиста администра-

ции Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
- Дементьеву Светлану Александровну.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета  

С.Л. Зубарев 

Приложение № 1
к решению № 1
от «14» октября 2021 г. 
9-й сессии
Совета депутатов
Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

Внести в устав Новолуговского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного зна-
чения Новолуговского сельсовета

1.1.1 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации;»; (кроме сельских поселений Ка-
расукского и Баганского районов)

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 пра-
вил благоустройства территории по-
селения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»

1.1.4 пункт 38 изложить в следующей 
редакции:

38) 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 
слушания или общественные обсужде-
ния в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».

1.3 Статья 20. Полномочия Совета 
депутатов

1.3.1 добавить пункт 30) следующего 
содержания:

«30) утверждение положения о виде 
муниципального контроля.»

1.4 Статья 22. Депутат Совета депу-
татов

1.3.1. пункт 7 части 4 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 са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Фе-
дерации.».

1.5 Статья 28. Досрочное прекраще-
ние полномочий главы поселения

1.5.1 пункт 8 части 1 изложить в сле-
дующей 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 са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Фе-
дерации»

1.6 Статья 31. Полномочия админи-
страции

1.6.1 пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации;» (кроме сельских поселений Ка-
расукского и Баганского районов)

1.6.2 пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) осуществление муниципально-
го контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»

1.6.3 пункт 37 изложить в следующей 
редакции:

«37) создание, развитие и обеспе-

чение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального 
контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»

1.6.4 пункт 56 изложить в следующей 
редакции:

«56) участие в соответствии с фе-
деральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»

1.7 Статья 37. Муниципальный кон-
троль

1.7.1 часть 1 изложить в следующей 
редакции:

1. Под муниципальным контролем 
понимается деятельность органов мест-
ного самоуправления, направленная на 
предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений обязательных требова-
ний, осуществляемая в пределах полно-
мочий указанных органов посредством 
профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения граж-
данами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавше-
го до возникновения таких нарушений.

1.6.2 часть 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Организация и осуществление 
видов муниципального контроля ре-
гулируются Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федера-
ции».

1.6.3 часть 5. Признать утратившей 
силу.

1.7 Статья 43.1. Содержание правил 
благоустройства территории Новолу-
говского сельсовета

1.7.1 пункт 17) в части 2 признать 
утратившим силу.

ГЛАВА НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021                                                                                                                                               с. Новолуговое                                                                                                                                                           № 312

О назначении публичных слушаний

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 и 
пунктом 2 статьи 12 Федерального закона 
№ 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Ново-
сибирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

«О внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области».

2. Провести публичные слушания 

«О внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области» 08.11.2021 
года (понедельник) в 12.00 по адресу: с. 
Новолуговое, ул. Андреева № 57 в здании 
администрации Новолуговского сельсо-
вета.

3. Назначить ответственным за 
проведение публичных слушаний –специ-
алиста администрации Новолуговского 
сельсовета Дементьеву Светлану Алек-
сандровну.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин
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Приложение № 3
к решению  8-ой сессии Новолуговского Совета
Депутатов  3-го созыва от 27.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.1. Настоящий порядок разработан 
с соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации  местного само-
управления в Российской Федерации» в 
целях обеспечения организации самоу-
правления муниципального образования 
Новолуговского сельсовета на непосред-
ственное участие в  осуществлении мест-
ного самоуправления.

1.2. Публичные слушания- открытое 
обсуждение проектов муниципально-пра-
вовых актов муниципального образова-
ния Новолуговского сельсовета по вопро-
сам местного значения.

1.3. Основными целями проведения 
публичных слушаний являются:

1) Учет мнения жителей муници-
пального образования Новолуговского 
сельсовета при принятии муниципальных 
правовых актов муниципального образо-
вания Новолуговского сельсовета по наи-
более важным вопросам местного значе-
ния;

2)  Осуществление непосредствен-
ной связи правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления с на-
селением муниципального образования 
Новолуговского сельсовета;

3) Формирование общественного 
мнения по обсуждаемым нормативным 
правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводятся 
по инициативе населения, Совета депута-
тов муниципального образования Ново-
луговского сельсовета или главы муници-
пального образования. Субъекты иници-
ирующие публичные слушания, являются 
организаторами публичных слушаний. В 
случае если инициатором публичных слу-
шаний является Совет депутатов муни-

ципального образования Новолуговского 
сельсовета.

1.5.  Публичные слушания по ини-
циативе  населения и Совета депутатов 
муниципального образования Новолу-
говского сельсовета назначаются реше-
нием Совета депутатов муниципального 
образования Новолуговского сельсовета, 
а по инициативе главы муниципального 
образования Новолуговского сельсовета 
решением главы муниципального обра-
зования, которое оформляется в форме 
постановления. Инициатива населения  о 
проведении публичных слушаний реали-
зуется в порядке, предусмотренном для 
осуществления правотворческой инициа-
тивы граждан.

1.6. На публичные слушания должны 
выноситься:

- проект Устава муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета, а 
также проект муниципального правового 
акта о внесении изменений  и дополнений 
в данный Устав;

Проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

- проекты планов и программ разви-
тия муниципального образования Ново-
луговского сельсовета, проект правил 
землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условный 
разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

- вопросы о преобразовании муници-
пального образования Новолуговского 
сельсовета.

1.7. В решении о проведении публич-
ных слушаний указываются проекты нор-
мативно-правовых актов, выносимые на 
обсуждение, а так же дата, время и место 
проведения.

1.8. Подготовка и проведение публич-
ных слушаний должны быть осуществле-
ны в 15- дневный срок со дня издания 
правового акта о назначении публичных 
слушаний.

1.9. организатор публичных слуша-
ний обеспечивает опубликование или 
обнародование решения о назначении 
публичных слушаний и проектов норма-
тивно- правовых актов, выносимых на их 
обсуждение.

 1.10. В случае назначения публичных 
слушаний решением Совета депутатов 
муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета организация проведе-
ния публичных слушаний возлагается на 
соответствующую постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета; 
в случае назначения главой муниципаль-
ного образования Новолуговского сель-
совета – на структурное подразделение 
(специалиста) администрации муници-
пального образования Новолуговского 
сельсовета.

1.11. В случае назначения публичных 
слушаний по инициативе Совета депу-
татов муниципального образования Но-
волуговского сельсовета председатель-
ствующим на них является председатель 
Совета депутатов, его заместитель, либо 
другое лицо по решению Совета депута-
тов муниципального образования Ново-
луговского сельсовета; в случае назначе-
ния главой муниципального образования 
Новолуговского сельсовета – глава адми-

нистрации муниципального образования 
Новолуговского сельсовета, его замести-
тели, либо другое лицо по решению главы 
муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета. В случае назначения 
публичных слушаний по инициативе насе-
ления муниципального образования Но-
волуговского сельсовета председатель-
ствующий определяется решением Сове-
та депутатов муниципального образова-
ния Новолуговского сельсовета с учетом 
предложений населения муниципального 
образования Новолуговского сельсовета. 

1.12. Регистрацию участников слуша-
ний обеспечивает организатор публичных 
слушаний.

1.13. Организатор публичных слу-
шаний определяет секретаря основно-
го докладчика публичных слушаний и 
утверждает регламент проведения пу-
бличных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет 
публичные слушания, предоставляет 
слово, следит за регламентом публичных 
слушаний. 

1.15. На публичных слушаниях секре-
тарем ведется протокол, который под-
писывается председательствующим и 
секретарем. В протоколе проведения 
публичных слушаний должны быть отра-
жены замечания и предложения участни-
ков слушаний по обсуждаемым проектам 
нормативных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слу-
шаний принимается итоговый документ 
– рекомендации публичных слушаний, ко-
торый подписывается председательству-
ющим и секретарем публичных слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слуша-
ний подлежат опубликованию (обнародо-
ванию).

Приложение № 4
к решению 8-ой сессии Новолуговского  Со-
вета депутатов 3-го созыва от27.10.2005 г.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Настоящий порядок разработан в со-
ответствии  с требованиями Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федера-
ции» в целях определения форм участия 
населения в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования, проекта 
муниципального  правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Новолу-
говского сельсовета, а также учета пред-
ложений населения муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета в 
обсуждении указанных проектов.  

Обсуждение проекта Устава муници-
пального образования Новолуговского 
сельсовета, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования Новолуговского сельсовета 
может проводиться:

- посредством обращения граждан в 
органы местного самоуправления в пись-
менной форме;

- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального об-

разования Новолуговского сельсовета с 
момента опубликования (обнародования) 
проекта Устава муниципального образова-
ния Новолуговского сельсовета, проекта 

муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Новолуговско-
го сельсовета, проекта муниципального 
акта о внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования Но-
волуговского сельсовета до проведения 
публичных слушаний  вправе вносить свои 
предложения в проект указанных муни-
ципальных правовых актов. Обращение 
населения в органы местного самоуправ-
ления по проекту Устава муниципального 
образования Новолуговского сельсовета, 
проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета, осуществляется в виде 
предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по про-
екту Устава муниципального образова-
ния, проекту  муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования  Но-
волуговского сельсовета  вносятся в Со-
вет депутатов муниципального образова-
ния  Новолуговского сельсовета в течение 
10 дней со дня  опубликования (обнаро-
дования) проектов данных нормативных 
правовых актов с указанием:

- статьи проекта Устава, проекта му-
ниципального правового акта о внесении 

изменений, либо новой редакции данных 
статей;

- дополнительных статей проекта 
Устава, проекта нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Но-
волуговского сельсовета.

1.5. Участие граждан в обсуждении 
проекта Устава муниципального образо-
вания  Новолуговского сельсовета,  про-
екта  муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования   Но-
волуговского сельсовета на публичных 
слушаниях осуществляется  в соответ-
ствии  с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, утвержден-
ных  Советом депутатов   муниципального 
образования  Новолуговского сельсовета.

1.6. Поступившие в   Совет  депутатов   
муниципального образования  Новолу-
говского  сельсовета

предложения граждан по проекту 
Устава  муниципального образования  
Новолуговского  сельсовета, проекту  му-
ниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования   Новолуговского 
сельсовета  подлежат  регистрации по 
прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки 

для внесения на рассмотрение сессии  
Совета депутатов муниципального об-
разования  Новолуговского  сельсовета 
предложений населения по проекту Уста-
ва  муниципального образования  Ново-
луговского  сельсовета,  проекту муни-
ципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений  в Устав муни-
ципального образования  Новолуговского  
сельсовета в соответствии с регламентом 
Совета депутатов муниципального обра-
зования  Новолуговского  сельсовета соз-
дается рабочая группа, либо  решением 
Совета  депутатов муниципального обра-
зования  определяется депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов 
муниципального образования  Новолу-
говского  сельсовета, либо определен-
ный Советом депутатов депутат  готовит 
предложения о принятии или отклонении 
поступивших предложений населения. 
Указанные предложения выносятся на 
рассмотрение сессии Совета депутатов, 
которая может состояться не ранее, чем 
через 30 дней со дня опубликования или 
обнародования проекта Устава  муници-
пального образования  Новолуговского  
сельсовета, проекта     муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений  в Устав муниципального об-
разования  Новолуговского сельсовета.  

Приложение к порядку учета
предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта Устава муниципального образования 
Новолуговского сельсовета, проекта 
муниципального правового акта о внесении 
изменений идополнений в Устав муниципального 
образования Новолуговского сельсовета

Форма учета предложений граждан по проекту Устава муниципального образования Новолуговского сельсовета,  
проекту  муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Новолуговского  сельсовета

№ п/п Инициатор Внесения предложений Дата внесения Глава, Статья, Часть, Пункт, абзац Текст Устава Текст поправки Текст Устава с внесенной поправкой Примечание
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению Барамии Зазы Зурабови-
ча – запрашиваемый вид использования 
«Среднеэтажная жилая застройка (2.5)», 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:164601:1479, 
площадью 5000 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 22.10.2021 г. по 10.11.2021 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 
22.10.2021 г. по 10.11.2021 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 слу-
шаний состоится 10 ноября 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 22.10.2021 г. 
по 10.11.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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 22.10.2021 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 строитель-
ства и по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства / Барышевский 
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.

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

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению департамента имущества 
и земельных отношений Новосибирской 
области – запрашиваемый вид исполь-
зования «Обслуживание жилой застройки 
(2.7)» в отношении земельного участка 
схема расположения которого утвержде-
на приказом департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской 
области от 14.10.2021 № 3793, площа-
дью 789 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, с. Крас-
ноглинное (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 27.10.2021 г. по 16.11.2021 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 27.10.2021 г. по 16.11.2021 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 слу-
шаний состоится 16 ноября 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 27.10.2021 г. 
по 16.11.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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 03.06.2021 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 строитель-
ства и по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства / Толмачевский 
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.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Станционного сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений в гене-
ральный план Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 28 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 27.10.2021 г. по 01.12.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-

ставлены на экспозиции по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
27.10.2021 г. по 01.12.2021 г.

Время работы: рабочие дни с 14-00 
до 16-00. На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

01 декабря 2021 г.:
1)  в 11.00 часов по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, 

Станционный сельсовет, с. Новокаменка, 
площадка у КПП на пр. Сахарова, 1;

2)  в 11.40 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п. Ленинский, ул. 
Центральная, 54;

3)  в 12.30 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. 
Линейная, 64а;

4)  в 14.20 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п. Витаминка, 
площадка у магазина по ул. Централь-
ная, 2/1;

5)  в 15.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 

Станционный сельсовет, жд.ст. Иня-Вос-
точная, площадка у здания билетных касс 
по ул. Центральная, 1;

6)  в 15.40 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п. Садовый, ул. 
Совхозная, 3а.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 27.10.2021 г. 
по 01.12.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов: 

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

2) в письменной форме в адрес адми-



7Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 67, 27 октября 2021 года

нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области 27.10.2021 г. в разделе 
Деятельность / Управление архитектуры 
и градостроительства / Генеральные пла-
ны сельских поселений Новосибирского 
района Новосибирской области / Станци-
онный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории в отноше-
нии которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 153

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 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или 
объекта 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 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
а также письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
20.10.2021 г. № 8817-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению Барамии Зазы Зурабови-
ча – запрашиваемый вид использования 
«Среднеэтажная жилая застройка (2.5)», 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:164601:1479, 
площадью 5000 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 10 ноября 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 
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 главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2021 г.                                                                                                                                г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 1882-па
  

Об утверждении Положения о проведении конкурса социальной рекламы рабочих профессий «Моя профессия …»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
пунктом 2 раздела III муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019-2021 годы», 
утвержденной постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.12.2018 г. 1410-па, 

руководствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, в целях 
развития социальной активности молоде-
жи и вовлечения молодежи в социальную 
практику, администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о проведении конкурса социальной ре-
кламы рабочих профессий «Моя профес-
сия …» (далее – Конкурс).

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной полити-
ки администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области (Карасенко 
И.Е.) обеспечить реализацию Конкурса в 
соответствии с установленными в Поло-
жении о проведении Конкурса сроками.

3. Начальнику управления по работе 
с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и моло-
дежной политики Карасенко И.Е. обеспе-

чить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 22 октября 2021 №  1882-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социальной рекламы рабочих профессий «Моя профессия - …»

1. Общие положения 
1.1. Конкурс социальной рекламы ра-

бочих профессий «Моя профессия - …» 
(далее – Конкурс) проводится в рамках 
мероприятия «Проведение конкурсов 

повышения престижа рабочих профес-
сий» во исполнение муниципальной про-
граммы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие молодеж-
ной политики в Новосибирском районе 

Новосибирской области на 2019-2021 
годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. 
№ 1410-па.

1.2. Настоящее Положение определя-
ет цель, задачи и этапы Конкурса.

1.3. Организатором Конкурса явля-
ется управление по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-
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ными организациями и молодежной по-
литики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области    (далее 
– Организатор).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является созда-

ние условий для повышения привлека-
тельности рабочих профессий, содей-
ствие профессиональному определению 
молодежи, популяризация рабочих про-
фессий, привлечение молодых специ-
алистов на учреждениях/предприятиях 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – район).

2.2. Основные задачи Конкурса:
- информирование молодежи о преи-

муществах выбора рабочих профессий;
- привлечение молодежи к решению 

актуальных для района кадровых про-
блем.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются 

представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 35 лет, проживающие и 
осуществляющие активную трудовую де-
ятельность на территории района.

4. Этапы, сроки и порядок проведения 
Конкурса

4.1. Устанавливаются следующие эта-
пы и сроки проведения Конкурса:

I этап – прием заявок на участие в Кон-
курсе с 01 по 14 ноября 2021 г. в АИС «Мо-
лодежь России» по ссылке myrosmol.ru/
event/73938 или vk.cc/c66zG5. 

II этап – отбор заявок: с 15 по 21 ноя-
бря 2021 г. 

III этап – объявление победителей от-
бора: 24 ноября 2021 г.

IV этап – размещение рекламных 
афиш: с 29 ноября по 12 декабря 2021 г. 
на всей территории района.

5. Критерии отбора участников

5.1. Конкурсное жюри оценивает при-
сланные работы участников по десяти-
балльной шкале от 1 до 10 по каждой из 
следующих критериев:

- соответствие работы участника те-
матике Конкурса;

- позитивное отражение профессии 
участника;

- аргументированность и глубина рас-
крытия содержания;

5.2. В конкурсной заявке недопуска-
ется:

- Ненормативная лексика;
- Выражение неприязни к людям 

по гендерному признаку, религиозным 
взглядам и политическим взглядам.

6. Тематика Конкурсных работ
6.1. Темой Конкурса является «Моя 

профессия – … ». 
6.2. Участникам необходимо продол-

жить фразу, раскрывая следующие тези-
сы:

- Важность профессии в настоящие 
время;

- Будущее профессии;
- Адаптивность профессии в постоян-

но изменяющемся мире.

7. Жюри Конкурса
7.1. Формирование Конкурсного жюри 

осуществляется Организатором Конкур-
са.

7.2. В состав Конкурсного жюри вхо-
дят:

- представители организатора Кон-
курса;

- представители учреждений/пред-
приятий района;

- представители общественных орга-
низаций;

- представители творческих объеди-
нений района.

8. Награждение участников
8.1. Все участники Конкурса награ-

ждаются сертификатом за участие.
8.2. Участники Конкурса занявшие I – III 

место получают дипломы и призы. Работы 
победителей размещаются на рекламных 
афишах на территории Новосибирского 
района Новосибирской области.

9. Интеллектуальные права на Кон-
курсные работы

9.1. Участник Конкурса предоставляет 
Организатору на безвозмездной осно-
ве неисключительную лицензию (далее 
– «Лицензия») на Конкурсные работы в 
пределах, установленных настоящим раз-
делом Положения.

Участник Конкурса предоставляет Ор-
ганизатору Лицензию на право использо-
вания Конкурсных работ для целей орга-
низации и проведения Конкурса, а также 
для последующего использования в ка-
честве социальной рекламы, в том числе 
на выставках, в общественных местах и в 
иных целях, не противоречащих нормам 
международного права и законодатель-
ству Российской Федерации.

Организатор вправе использовать 
Конкурсные работы в следующих фор-
мах (включая, но не ограничиваясь): 
размещение в средствах массовой 
информации, размещение на интер-
нет-платформах Организатора, интер-
нет-сайтах органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
социальных сетях, публичный показ в 
целях обсуждения аудиториями Кон-
курных работ, организация выставок и 
форумов, в том числе в образователь-
ных организациях, библиотеках, тема-
тических клубах и др.

9.2. Участник гарантирует, что предо-
ставление Лицензии не нарушает права и 
интересы третьих лиц.

9.3. Организатор вправе предостав-
лять лицензию третьим лицам (сублицен-
зирование).

9.4. Организатор вправе не предо-
ставлять отчёты об использовании Кон-
курсных работ.

9.5. Участник Конкурса разрешает Ор-
ганизатору использовать Конкурсные ра-
боты без указания имён их авторов, пра-
вообладателя, участника Конкурса.

9.6. Участник Конкурса разрешает Ор-
ганизатору внесение в Конкурсные рабо-
ты изменений, снабжение Конкурсных ра-
бот комментариями, пояснениями.

9.7. Участники Конкурса несут ответ-
ственность, предусмотренную действу-
ющим международным и националь-
ным законодательством, за нарушение 
интеллектуальных прав третьих лиц. В 
случае предъявления третьими лицами 
претензий, связанных с размещением 
конкурсных работ на интернет-сайте, а 
также с последующим использованием 
Конкурсных работ способами, указан-
ными в Положении, участник Конкурса 
обязуется своими силами и за свой счет 
урегулировать указанные претензии тре-
тьих лиц.

10. Обеспечение и организация про-
ведения Конкурса

10.1. Организатор Конкурса обеспе-
чивает:

- прием и отбор заявок на участие;
- освещение всех этапов проведения в 

средствах массовой информации.
10.2. Контактная информация: 
- Чувичаева Анастасия, Линев Максим, 

управление по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, e-mail: odm.nr@
mail.ru, т. 373-46-26.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

22.10.2021 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-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 28.09.2021 
г. №№ 8216-10-03-04/45, 8218-10-03-
04/45, 8220-10-03-04/45, 8222-10-03-
04/45, 8224-10-03-04/45, 8226-10-03-
04/45, 8228-10-03-04/45, 8232-10-03-
04/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 12.10.2020 г. № 147 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 13.10.2021 
г. и размещенным на официальном сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было про-
ведено 22 октября 2021 года в актовом 
зале администрации по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 22.10.2021 г. № 
154 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 разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», 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 Новоси-
бирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Верховской Елены Алексеевны в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164603:2716, площадью 
150 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, п.Ложок, 
в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 2,62 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:772, в целях строительства 
блокированного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:164603:2710, 
площадью 168 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, 
п.Ложок, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участ-
ка с 3 метров до 1,89 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:164603:772, в целях строитель-
ства блокированного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:164603:2715, 
площадью 182 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, 
п.Ложок, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участ-
ка с 3 метров до 2,62 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:164603:772, в целях строитель-
ства блокированного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:164603:2714, 
площадью 150 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, 
п.Ложок, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участ-
ка с 3 метров до 2 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:772, в целях строительства 
блокированного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:164603:2713, 
площадью 150 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, 
п.Ложок, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участ-
ка с 3 метров до 1,5 метра со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:164603:772, в целях строитель-
ства блокированного жилого дома

Верховского Алексея Николаевича в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:164603:2718, 
площадью 180 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, 
п.Ложок, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участ-
ка с 3 метров до 2,18 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:164603:772, в целях строитель-
ства блокированного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:164603:2712, 
площадью 150 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, 
п.Ложок, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участ-
ка с 3 метров до 1,89 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:164603:772, в целях строитель-
ства блокированного жилого дома;

Верховского Алексея Николаевича в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:164603:2711, 
площадью 161 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, 
п.Ложок, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участ-
ка с 3 метров до 1,89 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:164603:772, в целях строитель-
ства блокированного жилого дома.

Председатель публичных слушаний                                                                         
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний                                                                        
Е.А. Порхачева
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Специальный выпуск № 67, 27 октября 2021 года

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 
«корректировка» заменить словами 
«разработка» в соответствующем па- 
деже. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 1876-па

О признании утратившими силу отдельных положений постановления администрации  Новосибирского района 
Новосибирской области от 30.10.2017 г. № 2047-па «О районном звене территориальной подсистемы  

Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

С целью актуализации муниципальных 
нормативных актов Новосибирского райо-
на Новосибирской области,  в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 г. № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 
23.08.2010 г. № 105-п «О территориальной 
подсистеме Новосибирской области единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ад-
министрация Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 1 

постановления администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области от 
30.10.2017 г. № 2047-па «О районном звене 
территориальной подсистемы Новосибир-
ской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций».

2. Начальнику управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций адми-
нистрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Прониной А.А. обеспечить 
опубликование настоящего постановления 

в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития» и размещение на сайте ад-
министрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 1906-па

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области субсидии 
юридическим лицам на обеспечение мероприятий по предоставлению услуг населению по организации тепло-, 

водоснабжения, водоотведения на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
 утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.02.2021 № 149-па 

С целью актуализации муниципальных 
нормативных правовых актов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из 

бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области субсидии юридическим 
лицам на обеспечение мероприятий по 
предоставлению услуг населению по ор-
ганизации тепло-, водоснабжения, водо-
отведения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-

денный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.02.2021 № 149-па (далее – 
Порядок), следующие изменения:

1.1. Подпункты 2.4.1-2.4.2 Порядка из-
ложить в следующей редакции:

«2.4.1. Администрация (управление 
жилищно-коммунального хозяйства, до-
рожного хозяйства и транспорта) в тече-
ние 10 рабочих дней рассматривает пре-
доставленные документы и проверяет их 
на соответствие требованиям, указанным 
в пункте 2.2 Порядка, и полноту предо-
ставления. Результат рассмотрения вы-
носится на заседание рабочей группы.

Рабочая группа формируется ежегод-
но на основании распоряжения Админи-

страции из сотрудников администрации 
и управления финансовой и налоговой 
политики Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2.4.2. По итогам рассмотрения ра-
бочей группой принимается решение о 
предоставлении Субсидии или об отка-
зе в предоставлении Субсидии по ос-
нованиям, предусмотренным пунктом 
2.5 Порядка. Решение рабочей группы 
оформляется протоколом и направляется 
Главе района на рассмотрение. По ито-
гам рассмотрения принимается решение 
о распределении субсидии. Решение о 
распределении субсидии оформляется 
распоряжением Администрации о рас-
пределении субсидии».

1.2. В подпункте 2.4.3 цифру «3» заме-
нить цифрой «7».

2. Заместителю главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяну С.М. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в га-
зете «Новосибирский район – территория 
развития» и размещение на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г.Михайлов

Администрация  
Новосибирского района Новосибирской области 

уведомляет о принятии министерством строительства 
Новосибирской области следующих решений:

• приказ министерства строительства Новосибирской области  от 13.10.2021 № 660 
«Об утверждении генерального плана Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 20.10.2021 № 671 
«О внесении изменений в приказ министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 15.02.2021 № 99»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 20.10.2021 № 672 
«О внесении изменений в приказ министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 15.02.2021 № 97»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 20.10.2021 № 673 
«О внесении изменений в приказ министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 15.02.2021 № 96»;

• приказ министерства строительства Новосибирской области от 18.10.2021 № 665 
«О подготовке проекта планировки территории Промышленно-логистического пар-
ка Новосибирской области (площадка «А» и «Б») и проекта межевания территории 
в его составе».
Указанный приказ размещен на официальном сайте министерства строительства Новосибирской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru).
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                 № 1881– па

О внесении изменений в Приложение 2 к муниципальной программе Новосибирского района  
Новосибирской области «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

Новосибирского района Новосибирской области в 2017 - 2022 годах», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па

На основании пункта 6 Порядка фор-
мирования и реализации муниципаль-
ных программ Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденного 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па, администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 к муници-

пальной программе Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Развитие 
и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
2017 - 2022 годах», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 

21.03.2017 г. № 446-па, изменения, изло-
жив его в редакции Приложения к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению экономического раз-
вития, промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Марусина Н.Д.) 
обеспечить размещение настоящего по-
становления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 

области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от _________ № _______________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2017-2022 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы  
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  Новосибирского района  

Новосибирской области на 2017-2022 годы»

№ 
п/п Цель, задача. мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по муниципаль-
ной программе Исполнитель

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирского района Новосибирской области

Задача 1.1. Развитие системы информационной поддержки

1.1.1
Регулярное информирование СМиСП о 
политике органов местного самоуправле-
ния по вопросам поддержки и содействия 
развитию СМиСП района

УЭРПиТ
УСХ

1.1.2 Формирование положительного имид-
жа СМиСП, популяризация достижений 
СМиСП района в печатных изданиях, на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

УЭРПиТ
УСХ

1.1.3 Содействие СМиСП в поисках деловых 
партнеров

УЭРПиТ
УСХ

Задача 1.2. Консультирование и обучение СМиСП. Развитие и совершенствование системы консультационных, информационных и обучающих программ для СМиСП

1.2.1 Организация работы бесплатных консуль-
таций для предприятий СМиСП

УЭРПиТ
УСХ

1.2.2 Обеспечение содействия в подготовке, по-
вышении квалификации и переподготовке 
кадров для сферы малого и среднего пред-
принимательства. Проведение обучающих 
семинаров, курсов

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

83,7 80,180 750,0 913,88 УЭРПиТ

областной бюджет 83,7 80,180 400,0 563,88

районный бюджет 350,0 350,0

1.2.3 Консультирование жителей района, жела-
ющих заняться предпринимательством

УЭРПиТ
УСХ

1.2.4 Консультирование СМиСП по различным 
вопросам организации и ведения бизнеса, 
в т.ч. по вопросам трудовых отношений

УЭРПиТ
УСХ
ОТМСиКР УПиКР, 
УПОКиКР

Задача 1.3. Совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки СМиСП. Разработка и реализация мер финансовой поддержки СМиСП

1.3.1 Реализация мер финансовой поддержки 
СМиСП

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

2 123,0 3 377,30 4 551,01 1 853,04029 4 650,0 16 432,51

областной бюджет 1 220,0 2 416,3 3 036,02 1 010,12581 2 900,0 10 582,42

районный бюджет 903,0 961,0 1 514,99 842,91448 1 750,0 5 850,09

Задача 1.4. Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМиСП

1.4.1 Организация участия СМиСП в выставках 
- ярмарках местного, регионального и ме-
жрегионального уровней. 

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

278,9 497,0 439,0 485,01 378,210 600,00 2 799,91 УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет 200,0 200,00

районный бюджет 278,9 497,0 439,0 485,01 378,210 400,0 2 599,91
1.4.2 Привлечение СМиСП для участия в кон-

курсах «Сибирская марка», «За успешное 
развитие бизнеса в Сибири» и др.

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

УЭРПиТ
УСХ

областной бюджет

районный бюджет

Задача 1.5. Строительство инженерной инфраструктуры для Кампуса Технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района

1.5.1 Реализация проекта «Строительство ин-
женерной инфраструктуры для Кампуса 
Технопарка Новосибирского Академгород-
ка в п. Ложок Барышевского сельсовета 
Новосибирского района»

сумма затрат (тыс.руб),
в том числе:

192,174 192,174 УЖКХДХиТ
УЭРПиТ

областной бюджет 192,174 192,174

районный бюджет
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Всего по 
муниципальной 
программе:

Сумма затрат (тыс.руб), 
в том числе: 471,074 2 620,0 3 900,0 5 116,2 2 231,25029 6 000,0 20 338,474
областной бюджет   
Новосибирской области      192,174 1 220,0 2 500,0 3 116,2 1 010,12581 3 500,0 11 538,474

районный бюджет
Новосибирского района 278,9 1 400,0 1 400,0 2 000,0 1 221,12448 2 500,0 8 800,000

                                                                                                                                                                                                                                                                              »
УЭРПиТ – управление экономического развития промышленности и торговли администрации района
МКУ «УСХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства»
ОТМСиКР – отдел труда, муниципальной службы и кадровой работы УПиКР
УПиКР – управление правовой и кадровой работы администрации района
УЖКХДХиТ - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации района  
УОКР – управление организационно–контрольной работы администрации района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
девятой сессии

21 октября 2021 г.                                                                                                                                   д.п. Мочище                                                                                                                                                                 №  46
                                           

Об утверждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправления Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях определения размеров и ус-
ловий оплаты труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности действующих на 
постоянной основе, муниципальных слу-
жащих, лиц, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям 
муниципальной службы, а также работ-
ников технических и рабочих профессий 
органов местного самоуправления Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и частью 
2 статьи 53 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 31.01.2017г. №20-п «О 
нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области» ((в ред. 
постановлений Правительства Новоси-
бирской области от 03.10.2017 N 381-п, от 
23.01.2018 N 7-п, от 28.04.2018 N 180-п, от 
26.12.2018 N 569-п, от 12.08.2019 N 315-п, 
от 23.06.2020 N 252-п, от 29.09.2020 N 419-
п, от 20.04.2021 N 138-п.), Совет депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области решил:

1. Утвердить Положение об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, действующих на постоянной 
основе, органов местного самоуправле-

ния Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение об оплате 
труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  (приложение № 2).

3. Утвердить Положение об оплате 
труда работников администрации Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, не от-
несенных к муниципальным должностям 
муниципальной службы, и работников ра-
бочих профессий (приложение № 3).

4. Утвердить Положение об оплате 
труда и материальном стимулировании 
работников военно-учетного стола ад-
министрации Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области (приложение №4).

5. Признать утратившими силу:
 решение      30-й сессии Совета депута-

тов Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 21.11.2019 года № 37 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда в органах 
местного самоуправления Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области».

6. Действие настоящего решение рас-
пространяется на отношения, возникшие 
с 1 октября 2021 года.

Председатель Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета Т.Н.Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета 
И.Ю.Кухтин       

Приложение №1
к решению очередной 9-й сессии 
Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской 
области
от 21октября 2021 №46 

Положение об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  
органов местного самоуправления Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда вы-
борных должностных лиц, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной ос-
нове, органов местного самоуправления 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (да-
лее - Положение) разработано в соответ-
ствии с Постановлением администрации 
Новосибирской области от 31.01.2017 
года № 20-п «О нормативах формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих и (или) содержа-
ние органов местного самоуправления 
муниципальных образований  Новоси-
бирской области» ((в ред. постановлений 
Правительства Новосибирской области 
от 03.10.2017 N 381-п, от 23.01.2018 N 
7-п, от 28.04.2018 N 180-п, от 26.12.2018 
N 569-п, от 12.08.2019 N 315-п, от 
23.06.2020 N 252-п, от 29.09.2020 N 419-
п, от 20.04.2021 N 138-п.).

Настоящее Положение устанавливает 
размеры и условия оплаты труда выбор-
ных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе 
органов местного самоуправления Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Расходы на оплату труда выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, рассчитываются с уче-
том начисления страховых взносов в соот-
ветствии с установленными законодатель-
ством Российской Федерации тарифами.

1.2. В соответствии с пунктом 1, 2, 
4 статьи 27 Устава Мочищенского сель-

совета Новосибирского района Ново-
сибирской области, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправле-
ния - Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Глава Мочищенского 
сельсовета).

1.3. Оплата труда Главы Мочищен-
ского сельсовета, устанавливаемая в 
соответствии с настоящим Положением, 
осуществляется за счет средств бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
пределах фонда оплаты труда.

2. Оплата труда Главы Мочищенского 
сельсовета

2.1. Оплата труда Главы Мочищенско-
го сельсовета включает в себя:

- денежное содержание (вознаграж-
дение);

- ежемесячное денежное поощрение;
-ежемесячную процентную надбавку к 

месячному денежному содержанию (воз-
награждению) за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну;

- единовременную выплату при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

- иные выплаты в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.2. Расходы на оплату труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности, - 
годовой фонд оплаты труда в расчете на 
штатную единицу (ФОТ), рассчитывается 
по следующей формуле:

ФОТ = (ДВ + ЕДП + НГТ) х 12 х РК + 
(ЕДВ х РК),

где:
ДВ - норматив месячного денежного 

содержания (вознаграждения)

Расчет норматива размера месячного 
денежного содержания (вознаграждения) 
Главы Мочищенского сельсовета, произ-
водится по формуле:

ДВ = БДО х К,
где:
БДО (базовый должностной оклад) = 

2687 рублей (размер должностного окла-
да по должности государственной граж-
данской службы Новосибирской области 
«специалист»);

К - коэффициент кратности, который 
принимается равным 4,6.;

ЕДП - норматив ежемесячного денеж-
ного поощрения, который устанавливает-
ся равным 2,44 ДВ - главам поселений с 
численностью населения от 5 000 до 7 000 
человек;

НГТ - норматив ежемесячной процент-
ной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, 
который устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2006 года 
№ 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к госу-
дарственной тайне на постоянной основе, 
и сотрудникам структурных подразделе-
ний по защите государственной тайны»;

ЕДВ - норматив единовременной вы-
платы при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, который устанав-
ливается равным 2 ДВ;

РК - районный коэффициент.
2.3. Иные выплаты Главе Мочищенско-

го сельсовета, устанавливаются в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

2.4. На денежное содержание (возна-
граждение) и иные выплаты Главе Мочи-
щенского сельсовета, начисляется рай-
онный коэффициент.

2. Оплата труда председателя Совета 
депутатов Мочищенского сельсовета

2.1. Оплата труда председателя Сове-
та депутатов Мочищенского сельсовета 
включает в себя:

- денежное содержание (вознаграж-
дение);

- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременную выплату при пре-

доставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

- иные выплаты в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.2. Расходы на оплату труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности, - 
годовой фонд оплаты труда в расчете на 
штатную единицу (ФОТ), рассчитывается 
по следующей формуле:

ФОТ = (ДВ + ЕДП + НГТ) х12 х РК + (ЕДВ 
х РК),

где:
ДВ - норматив месячного денежного 

содержания (вознаграждения)
Расчет норматива размера месячного 

денежного содержания (вознаграждения) 
Главы Мочищенского сельсовета, произ-
водится по формуле:

ДВ = БДО х К,
где:
БДО (базовый должностной оклад) = 

2687 рублей (размер должностного окла-
да по должности государственной граж-
данской службы Новосибирской области 
«специалист»);

К - коэффициент кратности, который 
принимается равным 4,0.;
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ЕДП - норматив ежемесячного де-
нежного поощрения, который устанавли-
вается равным 2,44 ДВ - главам поселе-
ний с численностью населения от 5 000 
до 7 000 человек;

ЕДВ - норматив единовременной вы-
платы при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, который устанав-
ливается равным 2 ДВ;

РК - районный коэффициент.
2.3. Иные выплаты председателю Со-

вета депутатов Мочищенского сельсо-
вета, устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. На денежное содержание (возна-
граждение) и иные выплаты, начисляется 
районный коэффициент.

Приложение № 2
к Решению очередной 9 сессии 
Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области
шестого созыва от    21 октября_2021года № 46

Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления  
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда му-
ниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - По-
ложение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 25.12.2006 
года № 74-ОЗ «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Новосибир-
ской области», Законом Новосибирской 
области от 30.10.2007 года № 157-ОЗ 
«О муниципальной службе в Новосибир-
ской области», Постановлением адми-
нистрации Новосибирской области от 
31.01.2017 года № 20-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и 
(или) содержание органов местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний  Новосибирской области» ((в ред. 
постановлений Правительства Новоси-
бирской области от 03.10.2017 N 381-
п, от 23.01.2018 N 7-п, от 28.04.2018 
N 180-п, от 26.12.2018 N 569-п, от 
12.08.2019 N 315-п, от 23.06.2020 N 252-
п, от 29.09.2020 N 419-п, от 20.04.2021 
N 138-п

Расходы на оплату труда муници-
пальных служащих рассчитываются 
с учетом начисления страховых взносов 
в соответствии с установленными зако-
нодательством Российской Федерации 
тарифами.

Настоящее Положение устанавлива-
ет размеры и условия оплаты труда му-
ниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - муници-
пальные служащие).

2. Оплата труда муниципальных слу-
жащих

2.1. Оплата труда муниципальных 
служащих производится в виде денеж-
ного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замеща-
емой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), а 
также из ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат (далее - дополнитель-
ные выплаты).

2.2. К дополнительным выплатам от-
носятся:

ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе;

ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за особые условия муници-
пальной службы;

ежемесячная процентная надбав-
ка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну;

премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий;

ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь;

ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за классный чин.

иные выплаты муниципальным слу-
жащим, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Расходы на оплату труда муни-

ципального служащих - годовой фонд 
оплаты труда в расчете на штатную еди-
ницу (ФОТ), рассчитывается по следую-
щей формуле:

ФОТ = (ДО + НКЧ + НОУ + НВЛ + ЕДП 
+ НГТ) х12 х РК + (ЕДВ +МП + П) х РК,

где:
ДО - норматив месячного должност-

ного оклада;
Расчет норматива размера месячно-

го должностного оклада муниципально-
го служащего производится по форму-
ле: ДО = БДО х К, где

БДО – базовый должностной оклад, 
равный 2687,00 рублям (размер долж-
ностного оклада по должности государ-
ственной гражданской службы Новоси-
бирской области «специалист»);

К – коэффициент кратности, который 
принимается равным:

Наименование должности
К  

(коэффициент 
кратности)

Заместитель главы администрации 1,68     

Ведущий специалист 1,33

Специалист 1-го разряда 1,26   

Специалист 2-го разряда 1,13    

Специалист 1,00    

НКЧ - норматив ежемесячной над-
бавки за классный чин муниципальных 
служащих, который устанавливается 
равным: 

Наименование классного чина 
муниципальных служащих

Норматив ежеме-
сячной надбавки 
за классный чин 
муниципальных 
служащих <*>,  

рублей

Советник муниципальной 
службы 1 класса        

    1397     

Советник муниципальной 
службы 2 класса        

    1331     

Советник муниципальной 
службы 3 класса        

    1269     

Референт муниципальной 
службы 1 класса        

    1209     

Референт муниципальной 
службы 2 класса        

    1153     

Референт муниципальной 
службы 3 класса        

    1096     

Секретарь муниципальной 
службы 1 класса       

    1041     

Секретарь муниципальной 
службы 2 класса       

      985     

Секретарь муниципальной 
службы 3 класса       

      809     

<*> Индексируется (увеличивается) одно-
временно с индексацией (увеличением) ме-
сячных должностных окладов муниципальных 
служащих на коэффициент индексации (увели-
чения) окладов денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих Новосибирской 
области.

НОУ - норматив ежемесячной над-
бавки за особые условия муниципаль-
ной службы, который устанавливается 
равным:

1,2 ДО - по ведущим должностям му-
ниципальной службы;

0,9 ДО - по старшим должностям му-
ниципальной службы;

0,6 ДО - по младшим должностям му-
ниципальной службы;

К особым условиям муниципальной 
службы относятся:

- сложность работы;
- напряженность работы (большой 

объем работы, необходимость выполне-
ния работы в короткие сроки, оператив-
ность в принятии решений);

- специальный режим работы (вы-
полнение должностных обязанностей за 
пределами нормальной продолжитель-
ности рабочего времени);

- участие в нормотворчестве;
- иные условия (возложение допол-

нительных служебных обязанностей).

НВЛ - норматив ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, который устанав-
ливается равным:

0,10 ДО - при стаже муниципальной 
службы от 1 до 5 лет;

0,15 ДО - при стаже муниципальной 
службы от 5 до 10 лет;

0,20 ДО - при стаже муниципальной 
службы от 10 до 15 лет;

0,30 ДО - при стаже муниципальной 
службы от 15 лет и выше;

Стаж муниципальной службы опре-
деляется в соответствии со статьей 25 
Федерального закона от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», со ста-
тьей 7 Закона Новосибирской области 
от 30.10.2007 года № 157-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Новосибирской об-
ласти».

ЕДП - норматив ежемесячного де-
нежного поощрения, который устанав-
ливается в размере <**>:
Заместитель главы администрации от 
1,5 – 2,7 ДО;
Ведущий специалист от 1,5 – 3,05 ДО;
Специалист 1-го разряда от 1,5 – 3,05 
ДО;
Специалист 2-го разряда от 1,5 – 3,05 
ДО;
Специалист от 1,5 – 3,05 ДО.

<**> – конкретный размер ежемесячного 
денежного поощрения муниципальным слу-
жащим определяется руководителем органа 
местного самоуправления муниципального 
образования Новосибирской области по пред-
ставлению непосредственного руководителя 
муниципального служащего в зависимости от 
личного вклада муниципального служащего в 
результаты деятельности органа местного са-
моуправления.

При определении конкретного раз-
мера ежемесячного денежного поощре-
ния учитываются:

профессиональная компетентность 
муниципальных служащих;

уровень исполнительской дисципли-
ны;

опыт профессиональной служебной 
деятельности;

степень самостоятельности и ответ-
ственности, инициатива, творческое 
отношение к исполнению должностных 
обязанностей;

новизна вырабатываемых и предла-
гаемых решений, применение в работе 
современных форм и методов работы.

НГТ - норматив ежемесячной про-
центной надбавки за работу со сведе-
ниями, составляющими государствен-
ную тайну, который устанавливается в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
18.09.2006 года № 573 «О предостав-
лении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите 
государственной тайны» распоряжени-
ем Главы Мочищенского сельсовета;

П - норматив премии за выполне-
ние особо важных и сложных заданий, 
который устанавливается равным  2 ДО 
<***>;

Решение о выплате премии за вы-
полнение особо важных и сложных за-

даний устанавливается персонально 
распоряжением Главы Мочищенского 
сельсовета. 

При наличии экономии фонда оплаты 
труда на основании распоряжения Главы 
Мочищенского сельсовета могут выпла-
чиваться премии по результатам работы 
за квартал и за год.

В отдельных случаях может быть при-
нято решение о премировании муници-
пальных служащих в связи с професси-
ональными праздниками, праздничны-
ми и юбилейными датами (50,55,60лет) 
фиксированной суммой без районного 
коэффициента.

--------------------------------
<***> В случае экономии расходов на оплату 

труда муниципальных служащих максимальны-
ми размерами для конкретного муниципального 
служащего не ограничивается.

ЕДВ - норматив единовременной вы-
платы при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, который уста-
навливается равным 2 ДО;

Единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска выплачивается муниципально-
му служащему на основании заявления 
муниципального служащего.

МП - норматив материальной помо-
щи, который устанавливается равным 1 
ДО;

Материальная помощь выплачива-
ется муниципальному служащему на 
основании личного заявления муници-
пального служащего при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска 
либо в иной срок.

Муниципальным служащим, приня-
тым в администрацию Мочищенского 
сельсовета, либо уволенным в течение 
календарного года, материальная по-
мощь выплачивается пропорционально 
отработанному в календарном году вре-
мени.

В случае смерти муниципального 
служащего материальная помощь вы-
плачивается супруге (супругу), одному 
из родителей, либо другому члену се-
мьи.

РК - районный коэффициент.
На оклад денежного содержания и 

дополнительные выплаты муниципаль-
ному служащему начисляется районный 
коэффициент.

3. Формирование фонда оплаты тру-
да

3.1. Годовой фонд оплаты труда му-
ниципальных служащих рассчитывается 
исходя из следующих нормативов чис-
ленности:

Наименование должности

С численностью 
населения  
от 5 до 7 
(тыс.чел.)

Заместитель главы админи-
страции

1

Ведущий специалист 3
Специалист 1-го разряда 5
Специалист 2-го разряда 1
Всего 10

3.2. Глава Мочищенского сельсове-
та вправе перераспределять средства 
фонда оплаты труда муниципальных 
служащих. 
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Приложение № 3
к Решению 9-й сессии 
Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области
шестого созыва от 21.10.2021 года № 46

Положение об оплате труда работников администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, не отнесенных к муниципальным должностям муниципальной службы, и работников рабочих профессий

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работ-
ников администрации Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области, не отнесенных к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы, и 
работников рабочих профессий (далее по 
тексту –Положение) разработано в соот-
ветствии со статьями 135 и 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Приказом 
Минтруда и соцразвития Новосибирской 
области от 13.06.2019 N 620

«Об утверждении размеров должност-
ных окладов по общеотраслевым должно-
стям руководителей, специалистов и слу-
жащих, окладов по общеотраслевым про-
фессиям рабочих, должностных окладов 
по должностям, трудовые функции, квали-
фикационные требования и наименование 
по которым установлены в соответствии 
с профессиональными стандартами», по-
становлением администрации Новосибир-
ского района от 07.08.2019г. № 1049-па 
«Об утверждении размеров должностных 
окладов по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих, 
окладов по общеотраслевым профессиям 
рабочих, должностных окладов по должно-
стям, трудовые функции, квалификацион-
ные требования и наименование по кото-
рым установлены в соответствии с профес-
сиональными стандартами, муниципальных 
учреждений Новосибирского района Ново-
сибирской области», постановления адми-
нистрации Мочищенского сельсовета  от 
28.04.2020г. №39 «Об утверждении разме-
ров должностных окладов

по общеотраслевым должностям руко-
водителей, специалистов и служащих, окла-
дов по общеотраслевым профессиям рабо-
чих, должностных окладов по должностям, 
трудовые функции, квалификационные 
требования и наименование, по которым 
установлены в соответствии с профессио-
нальными стандартами»;

1.2. Системы оплаты труда предусма-
тривают:

-  отказ от тарифной сетки и переход на 
должностные оклады специалистов, ставки 
заработной платы, оклады по профессиям 
рабочих;

-  увеличение доли, гарантированной ча-
сти фонда оплаты труда;

 - реформирование оплаты труда в зави-
симости от конечного результата;

- зависимость заработной платы от ква-
лификации, сложности выполняемых работ, 
количества и качества затраченного труда;

-  сохранение единого порядка аттеста-
ции и квалификационного категорирования 
работников;

-  индивидуальный подход к использова-
нию стимулирующих выплат за качествен-
ные результаты работы;

1.3. Оплата труда, устанавливаемая в 
соответствии с настоящим Положением, 
осуществляется за счет средств бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в пределах 
фонда оплаты труда.

2. Оплата труда работников, замещаю-
щих должности,

 не отнесенные к муниципальным долж-
ностям муниципальной службы.

2.1. К работникам, замещающим долж-
ности, не отнесенные к муниципальным 
должностям муниципальной службы, отно-
сятся следующие должности: ведущий бух-
галтер и секретарь.

2.2. Оплата труда работников, замеща-
ющих должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям муниципальной служ-
бы (далее - работники) состоит из месячно-
го должностного оклада, а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат. 

2.3. Должностные оклады работников 
устанавливаются в соответствии с поста-
новлением администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области № 39 от 28.04.2020 г. 
«Об утверждении размеров должностных 
окладов по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих, 
окладов по общеотраслевым профессиям 
рабочих, должностных окладов по долж-
ностям, трудовые функции, квалифика-
ционные требования и наименование, по 
которым установлены в соответствии с про-
фессиональными стандартами» (с учетом 
индексации) в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование долж-
ности

Должностной 
оклад (в руб.)

1. Ведущий бухгалтер 10619

Увеличение (индексация) размеров 
должностных окладов работников произ-
водится одновременно при увеличении 
(индексации) должностных окладов муни-
ципальных служащих органов местного са-
моуправления Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.4. Работникам устанавливаются сле-
дующие дополнительные выплаты:

- ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за сложность, напряженность, 
специальный режим работы;

- ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за выслугу лет;

- ежемесячное денежное поощрение;
- премии по результатам работы;
- единовременная выплата при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска и материальная помощь в размере 
должностного .

2.4.1. Норматив ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за сложность, на-
пряженность, специальный режим работы 
устанавливается от должностного оклада в 
размере 100% для ведущего бухгалтера.

2.4.2. Ежемесячная надбавка за продол-
жительность работы для работников уста-
навливается в следующих размерах:

Стаж работы

Ежемесячная над-
бавка в процентах 
к должностному 

окладу
От 3 до 8 лет 10
От 8 до 13 лет 15
От 13 до 18 лет 20
От 18 до 23 лет 25
От 23 лет 30

В стаж работы для выплаты ежемесяч-
ной надбавки  за продолжительность  рабо-
ты включаются периоды работы (службы) на 
должностях в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления (основание 
– трудовая книжка).

2.4.4. Норматив ежемесячного денеж-
ного поощрения работникам, не отнесен-
ным к муниципальной службе, устанавлива-
ется в процентах к должностному окладу и 
определяется распоряжением главы Мочи-
щенского сельсовета.

2.4.5. Норматив премии (для формиро-
вания фонда оплаты труда) устанавливает-
ся ведущему бухгалтеру до 12 окладов в год 
.

Премии по результатам работы за ка-
лендарный период года и за год на осно-
вании распоряжения главы Мочищенского 
сельсовета.

При наличии  экономии фонда оплаты 
труда работникам может быть выплачена 
премия к профессиональному празднику и 
в связи с достижением юбилейных дат (50, 
55, 60 лет и т.д) без районного коэффици-
ента.

2.4.6. При предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится еди-
новременная выплата в размере одного 
должностного оклада на основании заявле-
ния работника.

2.4.7. Материальная помощь выпла-
чивается в размере одного должностного 
оклада в год на основании личного заявле-
ния работника для организации отдыха и 
лечения или при возникновении чрезвычай-
ной ситуации (смерть близкого родственни-
ка, утрата имущества в результате пожара, 
кражи, стихийного бедствия и др.). Матери-
альная помощь может выплачиваться при 
предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го  отпуска либо в иной срок.

Работникам, принятым в администра-
цию Мочищенского сельсовета, либо уво-
ленным в течение календарного года, мате-
риальная помощь выплачивается пропор-
ционально отработанному в календарном 
году времени.

2.5. На должностные оклады и допол-
нительные выплаты начисляется районный 
коэффициент.

3. Оплата труда работников рабочих 
профессий

3.1. К работникам рабочих профессий 
относятся следующие должности: води-
тель, техничка, сторож.

3.2. Система оплаты труда работников 
рабочих профессий включает:

- должностные оклады по профессиям 
рабочих;

- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- районный коэффициент.
3.3. Должностные оклады работников 

устанавливаются в соответствии с поста-
новлением администрации Мочищенского 
сельсовета №39 от 28.04.2020г. «Об утверж-
дении размеров должностных окладов по 
общеотраслевым должностям руководи-
телей, специалистов и служащих, окладов 
по общеотраслевым профессиям рабочих, 
должностных окладов по должностям, тру-
довые функции, квалификационные требо-
вания и наименование, по которым установ-
лены в соответствии с профессиональными 
стандартами» (с учетом индексации) в сле-
дующих размерах:

№ 
п/п

Наименование долж-
ности

Должностной 
оклад (в руб.)

1. Водитель 7790
2. Уборщик служебных 

помещений
6770

Увеличение (индексация) размеров 
должностных окладов работников рабочих 
профессий производится в сроки и разме-
рах, установленных распоряжением Главы 
Мочищенского сельсовета на основании 
соответствующих постановлений Губерна-
тора Новосибирской области.

3.4. К выплатам компенсационного ха-
рактера относятся доплаты за:

 - совмещение профессий (должно-
стей), расширение зон обслуживания, 
увеличения объема выполняемых работ и 

выполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от 
своей основной работы;

- работу в ночное время;
- работу в выходные и нерабочие празд-

ничные дни;
- сверхурочную работу;
3.4.1. За совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зон обслуживания, 
увеличения объема выполняемых работ, 
главой Мочищенского сельсовета устанав-
ливается надбавка к должностному окладу в 
следующем размере:

 - водитель - 100%;
Уборщик служебных помещений   - 70%
3.4.2 Работа в выходные или нерабо-

чие праздничные дни, если работа произ-
водилась сверх месячной нормы рабочего 
времени, оплачивается в двойном разме-
ре дневной ставки должностного оклада за 
каждый час работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

3.4 К выплатам стимулирующего харак-
тера относятся надбавки за:

- качественные показатели деятельно-
сти администрации Мочищенского сельсо-
вета и работника рабочих профессий;

- премии по результатам работы и мате-
риальная помощь.

3.5.1. Конкретный размер ежемесячной 
премии устанавливается распоряжением 
главы Мочищенского сельсовета 

3.5.2. При условии выполнения каче-
ственных показателей трудовой деятель-
ности по итогам работы за календарный 
период года (месяц) работникам рабочих 
профессий могут выплачиваться премии по 
распоряжению Главы Мочищенского сель-
совета.

При наличии экономии фонда оплаты 
труда может быть выплачена премия к про-
фессиональному празднику и в связи с до-
стижением юбилейных дат (50, 55, 60 лет) 
без районного коэффициента.

Норматив премии (для формирования 
фонда оплаты труда) устанавливается в 
размере до 7 окладов в год для водителя и 
до 4 окладов в год для других категорий ра-
ботников рабочих профессий.

 3.5.3. Материальная помощь выплачи-
вается в размере 1 должностного оклада в 
год на основании личного заявления работ-
ника рабочих профессий для организации 
отдыха и лечения или при возникновении 
чрезвычайной ситуации (смерть близкого 
родственника, утрата имущества в резуль-
тате пожара, кражи, стихийного бедствия и 
др.). Материальная помощь может выпла-
чиваться при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого  отпуска либо в иной срок.

Работникам рабочих профессий, при-
нятым в администрацию Мочищенского 
сельсовета, либо уволенным в течение ка-
лендарного года, материальная помощь 
выплачивается пропорционально отрабо-
танному в календарном году времени.

3.6. На должностные оклады, компенса-
ционные и стимулирующие выплаты начис-
ляется районный коэффициент.

4. Формирование фонда оплаты труда

4.1. Формирование фонда оплаты труда 
работников рабочих профессий осущест-
вляется на основании штатного расписа-
ния.

4.2. Глава Мочищенского сельсовета 
вправе перераспределять средства фон-
да оплаты труда работников, замещающих 
должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы и 
работников рабочих профессий. 

Приложение 4
к решению очередной 9-й сессии  
Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области    созыва от 21.10.2021 года  №46

Положение по оплате труда и материальном стимулировании работников военно-учетного стола администрации 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 1. Общие положения

1. Положение по оплате труда и материальном сти-

мулировании работников военно-учетного стола  адми-
нистрации Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 
2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Настоящее Положение устанавли-
вает порядок оплаты труда и материаль-
ного стимулирования работника воен-
но-учетного стола  администрации Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области  (далее 
– работники) и направлено на стимули-
рование достижения наиболее высоких 
результатов в сфере профессиональной 
деятельности.

3. Месячная заработная плата работ-
ника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда (трудовые обязан-

ности), не может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда.

4. Финансирование оплаты труда ра-
ботника военно-учетного стола  осущест-
вляется за счет субвенций, выделяемых 
администрации Мочищенского сельсове-
та на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты.

 2. Порядок и условия оплаты труда

1. Органы местного самоуправления 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области   
самостоятельно определяют размер и ус-

ловия оплаты труда работника в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Новоси-
бирской области.

2. Оплата труда работника военно-у-
четного стола  состоит из  месячного 
должностного оклада и районного коэф-
фициента.

3. Размер должностного оклада ра-
ботника военно-учетного стола адми-
нистрации Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области устанавливаются в соответствии 
со штатным расписанием в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, выде-
ленных из Федерального бюджета. 

Размер должностного оклада работ-
ника военно-учетного стола может уве-
личиваться (индексироваться) в пределах 
ЛБО, выделенных из Федерального бюд-
жета. 

4. Работнику военно-учетного сто-
ла, при условии экономии фонда оплаты 
труда, могут выплачиваться премии по 
результатам работы на основании распо-
ряжения главы администрации.          

Премия выплачивается при выполне-
нии следующих условий: своевременное 
исполнение должностных обязанностей; 
выполнение правил внутреннего трудово-
го распорядка; отсутствие обоснованных 
жалоб на работу работников ВУС.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
Очередной девятой сессии

от 21.10.2021 г.                                                                                                                                         д.п. Мочище                                                                                                                                                               №  47

«Об утверждении структуры администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь частью 8 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
31.01.2017года №20-п «О нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депу-
татов,выборных должностных лиц местного 
самоуправления,осуществляющих свои 

полномочия на  постоянной основе,муни-
ципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области от 12.08.2019 №315-п,Совет депу-
татов Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области:

РЕШИЛ:
Утвердить структуру администрации 

Мочищенского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области со-
гласно приложению. 

Привести штатное расписание ад-
министрации Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с утвержденной 
структурой

Признать  утратившим силу решение 
очередной 30 сессии от 21.11.2019г №36 
«Об утверждении структуры администра-

ции Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области».

4. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Новосибирский рай-
он-территория развития».

Глава Мочищенского сельсовета 
И.Ю.Кухтин

Председатель Совета депутатов 
Т.Н.Корнилова

Приложение
 к решению очередной 9 сессии 
Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
 шестого созыва от 21.10.2021 г. №47

Структура администрации Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Наименование должности Количество штатных 
единиц

В том числе за счет  
субвенций

Выборная должность: 2 0
Глава администрации 1 0
Председатель Совета депутатов 1 0
Должности муниципальной службы (всего): 10 0
Ведущая должность муниципальной службы (всего): 1 0
Заместитель главы администрации 1 0
Старшая должность муниципальной службы (всего): 3 0
Ведущий специалист 3 0
Младшая должность муниципальной службы (всего):

6 0
Специалист 1 разряда 5 0
Специалист 2 разряда 1 0

Наименование должности Количество штатных 
единиц

В том числе за счет  
субвенций

Работники, замещающие должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям муниципальной службы 
(всего):

2 1

Работник военно-учетного стола 1 1

Ведущий бухгалтер 1 0

Работники технических и рабочих профессий (всего): 2 0
Водитель 1 0
Уборщик служебных помещений 1 0

Итого: 16 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(девятая сессия)

от «21 » октября  2021 г.                                                                                                                        д.п. Мочище                                                                                                                                                                 №40 

О внесении изменений в решение №16 от 24.12.2020 г. 3-й сессии Совета депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Мочищенского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области «Об 
областном бюджете Новосибирской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», Законом Новосибирской 
области «О бюджетном процессе в Новоси-
бирской области», Положением о бюджет-
ном процессе в Мочищенском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Мочищенского 

сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
Внести в решение № 16 «О бюджете 

Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
3-й сессии от 24.12.2020 года (далее — ре-
шение о бюджете) следующие изменения, а 
именно:

Приложение № 5 решения о бюджете 
«Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в редакции Приложения № 1 к насто-
ящему Решению.

Приложение № 7 решения о бюджете 
«Ведомственная структура расходов мест-
ного бюджета Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
Приложения № 2 к настоящему Решению.

Контроль возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету.

Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Новосибирский район – территория 
развития» и на официальном сайте адми-
нистрации Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
https://mochishe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов  
Т.Н. Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета  
И.Ю. Кухтин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 21.10.2021 года №40
Приложение №5 к решению № 16 от 24.12.2020 года

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

классификации расходов местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

Наименование
Код по классификации расходов бюджета

2021 2022 2023
РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    13 717,070 11 934,616 12 134,634

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02   870,630 870,630 870,630

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00000  870,630 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00111  870,630 870,630 870,630

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

01 02 99.0.00.00111 100 870,630 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 870,630 870,630 870,630

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03   757,070 757,070 757,070

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 01 03 99.0.00.00000  757,070 757,070 757,070

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципально-
го образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.04110  757,070 757,070 757,070

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

01 03 99.0.00.04110 100 757,070 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 757,070 757,070 757,070

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   9 128,312 7 449,877 7 449,877

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00000  9 128,312 7 449,877 7 449,877

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осу-
ществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 
за счет  средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00411  5 384,462 5 366,202 5 366,202

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

01 04 99.0.00.00411 100 5 384,462 5 366,202 5 366,202

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5 384,462 5 366,202 5 366,202

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов  на закупку то-
варов, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 

01 04 99.0.00.00419  3 743,750 2 083,575 2 083,575

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3 628,170 1 983,575 1 983,575

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3 628,170 1 983,575 1 983,575

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 115,580 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850 115,580 100,000 100,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   157,052 157,052 157,052

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 01 06 99.0.00.00000  157,052 157,052 157,052

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 06 99.0.00.00519  157,052 157,052 157,052

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 157,052 157,052 157,052

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 157,052 157,052 157,052

Резервные фонды 01 11   300,000 300,000 400,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 400,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 400,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 400,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 400,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 504,006 2 399,987 2 500,005

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в области общегосударственных вопросов 01 13 99.0.00.00000  2 504,006 2 399,987 2 500,005
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Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по  муниципальной собственности муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00899  300,000 300,000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 300,000 300,000 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99.0.00.00899 240 300,000 300,000 300,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнени-
ем общегосударственных функций муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00999  2 204,006 2 099,987 2 200,005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1 844,000 2 000,000 2 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1 844,000 2 000,000 2 100,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 360,006 99,987 100,005

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 360,006 99,987 100,005

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    274,900 277,800 288,900

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   274,900 277,800 288,900

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 02 03 99.0.00.00000  274,900 277,800 288,900

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной 
власти за счет средств федерального бюджета по муниципальному образованию Мочищен-
ский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

02 03 99.0.00.51180  274,900 277,800 288,900

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

02 03 99.0.00.51180 100 243,600 246,500 257,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 99.0.00.51180 240 31,300 31,300 31,300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    750,622 500,000 500,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09   750,622 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 03 09 99.0.00.00000  381,546 500,000 500,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданской обороны муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

03 09 99.0.00.01199  381,546 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 381,546 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 99.0.00.01199 240 381,546 500,000 500,000

Участие в миротворческой деятельности 03 09 21.0.00.00000  369,076 0,000 0,000

Расходы Новосибирского района на финансирование муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

03 09 21.0.00.07950  369,076 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.07950 200 350,622 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 21.0.00.07950 244 350,622 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.0.00.0S950 200 18,454 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 21.0.00.0S950 244 18,454 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    3 420,000 1 800,000 2 000,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 270,000 1 300,000 1 400,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в области дорожного хозяйства 04 09 99.0.00.00000  2 270,000 1 300,000 1 400,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образова-
ния Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 04 09 99.0.00.01399  2 270,000 1 300,000 1 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 2 270,000 1 300,000 1 400,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 99.0.00.01399 240 2 270,000 1 300,000 1 400,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 150,000 500,000 600,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в области национальной экономики 04 12 99.0.00.00000  1 150,000 500,000 600,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

04 12 99.0.00.01499  1 150,000 500,000 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1 150,000 500,000 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1 150,000 500,000 600,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    33 868,225 26 450,115 27 053,932

Жилищное хозяйство 05 01   460,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сфере жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000  460,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

05 01 99.0.00.01599  460,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 460,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 99.0.00.01599 240 460,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 05 02   10 083,873 4 713,480 4 589,982
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Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сфере коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000  10 083,873 4 713,480 4 589,982

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет 
средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 02 99.0.00.01699  10 083,873 4 713,480 4 589,982

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 620,906 650,000 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 99.0.00.01699 240 620,906 650,000 700,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 1 830,000 300,000 300,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 1 830,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 7 632,967 4 063,480 3 889,982

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99.0.00.01699 810 7 501,540 4 063,480 3 889,982

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99.0.00.01699 850 131,427 0,000 0,000

Благоустройство 05 03   23 324,352 21 276,635 22 003,950

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 05 03 99.0.00.00000  23 324,352 21 276,635 22 003,950

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств 
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в части расходов на освещение территорий. 

05 03 99.0.01.01719  3 714,232 3 000,000 3 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 3 121,100 3 000,000 3 400,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3 121,100 3 000,000 3 400,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.01.01719 400 593,132 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 593,132 0,000 0,000

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств 
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в части расходов на содержание дорог территорий. 

05 03 99.0.02.01719  12 210,950 10 426,635 10 503,950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 12 045,950 10 426,635 10 503,950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 99.0.02.01719 240 12 045,950 10 426,635 10 503,950

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.02.01719 400 165,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.02.01719 410 165,000 0,000 0,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

05 03 99.0.05.01719  2 777,000 2 700,000 2 800,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 2 777,000 2 700,000 2 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 99.0.05.01719 240 2 777,000 2 700,000 2 800,000

Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.06.01719  300,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 300,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 99.0.06.01719 240 300,000 0,000 0,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустрой-
ства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

05 03 99.0.07.01711  2 663,840 3 800,000 3 900,000

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

05 03 99.0.07.01711 100 2 663,840 3 800,000 3 900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 2 663,840 3 800,000 3 900,000

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий 
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

05 03 99.0.07.01719  1 658,330 1 350,000 1 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ка-
зенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образова-
ния Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719 200 1 158,330 850,000 900,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 99.0.07.01719 240 1 158,330 850,000 900,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 500,000 500,000 500,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 500,000 500,000 500,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    5 836,000 5 771,000 5 821,000

Культура 08 01   5 836,000 5 771,000 5 821,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 08 01 99.0.00.00000  5 836,000 5 771,000 5 821,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, в части расходов на выплаты персоналу 08 01 99.0.00.01911  5 150,616 5 019,000 5 019,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 5 150,616 5 019,000 5 019,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5 150,616 5 019,000 5 019,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд  

08 01 99.0.00.01999  595,384 752,000 802,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 593,384 750,000 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 99.0.00.01999 240 593,384 750,000 800,000

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000
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Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за счет средств на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области»

08 01 99.0.00.70510  90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.70510 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 99.0.00.70510 240 90,000 0,000 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    237,488 232,114 232,114

Пенсионное обеспечение 10 01   237,488 232,114 232,114

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 10 01 99.0.00.00000  237,488 232,114 232,114

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.02019  237,488 232,114 232,114

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 237,488 232,114 232,114

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 237,488 232,114 232,114

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99    0,000 1 197,122 2 512,715

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 197,122 2 512,715

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 197,122 2 512,715

Итого     58 104,305 48 162,767 50 543,295

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 21.10.2021 года № 40
Приложение №7 к решению № 16 от 24.12.2020 года

Ведомственная структура расходов местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

Наименование
Код по классификации расходов бюджета

2021 2022 2023
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    13 717,070 11 934,616 12 134,634

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 555 01 02   870,630 870,630 870,630

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00000  870,630 870,630 870,630

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00111  870,630 870,630 870,630

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 870,630 870,630 870,630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 870,630 870,630 870,630

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 555 01 03   757,070 757,070 757,070

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.00000  757,070 757,070 757,070

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципально-
го образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.04110  757,070 757,070 757,070

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 757,070 757,070 757,070

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 757,070 757,070 757,070

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 555 01 04   9 128,312 7 449,877 7 449,877

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00000  9 128,312 7 449,877 7 449,877

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осу-
ществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 
за счет  средств областного бюджета

555 01 04 99.0.00.70190  0,100 0,100 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00411  5 384,462 5 366,202 5 366,202

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 5 384,462 5 366,202 5 366,202

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5 384,462 5 366,202 5 366,202

Расходы на функционирование администрации муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов  на закупку то-
варов, работ и услуг для муниципальных  нужд персоналу 

555 01 04 99.0.00.00419  3 743,750 2 083,575 2 083,575

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3 628,170 1 983,575 1 983,575

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3 628,170 1 983,575 1 983,575

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 115,580 100,000 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 115,580 100,000 100,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06   157,052 157,052 157,052
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Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00000  157,052 157,052 157,052

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 01 06 99.0.00.00519  157,052 157,052 157,052

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 157,052 157,052 157,052

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 157,052 157,052 157,052

Резервные фонды 555 01 11   300,000 300,000 400,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00000  300,000 300,000 400,000

Резервные фонды муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 01 11 99.0.00.00719  300,000 300,000 400,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 300,000 300,000 400,000

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 300,000 300,000 400,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2 504,006 2 399,987 2 500,005

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в области общегосударственных вопросов 555 01 13 99.0.00.00000  2 504,006 2 399,987 2 500,005

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по  муниципальной собственности муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00899  300,000 300,000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 300,000 300,000 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 300,000 300,000 300,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнени-
ем общегосударственных функций муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  2 204,006 2 099,987 2 200,005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1 844,000 2 000,000 2 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1 844,000 2 000,000 2 100,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 360,006 99,987 100,005

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 360,006 99,987 100,005

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    274,900 277,800 288,900

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   274,900 277,800 288,900

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 02 03 99.0.00.00000  274,900 277,800 288,900

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной 
власти за счет средств федерального бюджета по муниципальному образованию Мочищен-
ский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  274,900 277,800 288,900

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 243,600 246,500 257,600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 243,600 246,500 257,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 31,300 31,300 31,300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 31,300 31,300 31,300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    750,622 500,000 500,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 555 03 09   750,622 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.00000  381,546 500,000 500,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданской обороны муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

555 03 09 99.0.00.01199  381,546 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 381,546 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 381,546 500,000 500,000

Участие в миротворческой деятельности 555 03 09 21.0.00.00000  369,076 0,000 0,000

Расходы Новосибирского района на финансирование муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

555 03 09 21.0.00.07950  369,076 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.07950 200 350,622 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 03 09 21.0.00.07950 244 350,622 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 200 18,454 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 03 09 21.0.00.0S950 244 18,454 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    3 420,000 1 800,000 2 000,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   2 270,000 1 300,000 1 400,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в области дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000  2 270,000 1 300,000 1 400,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образова-
ния Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 04 09 99.0.00.01399  2 270,000 1 300,000 1 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 2 270,000 1 300,000 1 400,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 2 270,000 1 300,000 1 400,000

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1 150,000 500,000 600,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в области национальной экономики 555 04 12 99.0.00.00000  1 150,000 500,000 600,000
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Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муници-
пального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 04 12 99.0.00.01499  1 150,000 500,000 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1 150,000 500,000 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1 150,000 500,000 600,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    33 868,225 26 450,115 27 053,932

Жилищное хозяйство 555 05 01   460,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сфере жилищного хозяйства 555 05 01 99.0.00.00000  460,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

555 05 01 99.0.00.01599  460,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 460,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 460,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   10 083,873 4 713,480 4 589,982

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сфере коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.00000  10 083,873 4 713,480 4 589,982

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет 
средств  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 02 99.0.00.01699  10 083,873 4 713,480 4 589,982

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 620,906 650,000 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 620,906 650,000 700,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 1 830,000 300,000 300,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1 830,000 300,000 300,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 7 632,967 4 063,480 3 889,982

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 555 05 02 99.0.00.01699 810 7 501,540 4 063,480 3 889,982

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 02 99.0.00.01699 850 131,427 0,000 0,000

Благоустройство 555 05 03   23 324,352 21 276,635 22 003,950

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 05 03 99.0.00.00000  23 324,352 21 276,635 22 003,950

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в части расходов на освещение территорий. 

555 05 03 99.0.01.01719  3 714,232 3 000,000 3 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3 121,100 3 000,000 3 400,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3 121,100 3 000,000 3 400,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 593,132 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 593,132 0,000 0,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в части расходов на содержание дорог территорий. 

555 05 03 99.0.02.01719  12 210,950 10 426,635 10 503,950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 12 045,950 10 426,635 10 503,950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 12 045,950 10 426,635 10 503,950

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.02.01719 400 165,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.02.01719 410 165,000 0,000 0,000

Расходы по  благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств  
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в части расходов на уборку и вывоз мусора на территорий поселений.

555 05 03 99.0.05.01719  2 777,000 2 700,000 2 800,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2 777,000 2 700,000 2 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2 777,000 2 700,000 2 800,000

Расходы по  благоустройству мест отдыха  территорий муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.06.01719  300,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 300,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 300,000 0,000 0,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустрой-
ства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

555 05 03 99.0.07.01711  2 663,840 3 800,000 3 900,000

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

555 05 03 99.0.07.01711 100 2 663,840 3 800,000 3 900,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 2 663,840 3 800,000 3 900,000

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий 
муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

555 05 03 99.0.07.01719  1 658,330 1 350,000 1 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ка-
зенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образова-
ния Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719 200 1 158,330 850,000 900,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 1 158,330 850,000 900,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 500,000 500,000 500,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 500,000 500,000 500,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    5 836,000 5 771,000 5 821,000

Культура 555 08 01   5 836,000 5 771,000 5 821,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 08 01 99.0.00.00000  5 836,000 5 771,000 5 821,000
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Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, в части расходов на выплаты персоналу 555 08 01 99.0.00.01911  5 150,616 5 019,000 5 019,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5 150,616 5 019,000 5 019,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5 150,616 5 019,000 5 019,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, в части расходов  на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд  

555 08 01 99.0.00.01999  595,384 752,000 802,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 593,384 750,000 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 593,384 750,000 800,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области за счет средств на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управле-
ние финансами в Новосибирской области»

555 08 01 99.0.00.70510  90,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.70510 200 90,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 555 08 01 99.0.00.70510 240 90,000 0,000 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    237,488 232,114 232,114

Пенсионное обеспечение 555 10 01   237,488 232,114 232,114

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.00000  237,488 232,114 232,114

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области 555 10 01 99.0.00.02019  237,488 232,114 232,114

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 237,488 232,114 232,114

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 237,488 232,114 232,114

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 99    0,000 1 197,122 2 512,715

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 197,122 2 512,715

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 197,122 2 512,715

Итого      58 104,305 48 162,767 50 543,295

Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(девятая  сессия)

от « 21» октября  2021г.                                                                                                                        д. п. Мочище                                                                                                                                                                № 45

О комиссии Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 

ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации  
о противодействии коррупции

В целях обеспечения реализации в 
Мочищенском сельсовете Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 03.12.2012 
г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федерального зако-
на от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами», Закона Новосибир-

ской области от 10.11.2017 г. № 216-ОЗ 
«Об отдельных вопросах, связанных с 
соблюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими долж-
ность главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, 
и о внесении изменений в Закон Ново-
сибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области» Со-
вет депутатов Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. Создать комиссию Мочищенско-

го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по соблюде-
нию лицами, замещающими муници-
пальные должности Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, ограничений, 
запретов и исполнению ими обязан-
ностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции.

2. Утвердить Положение о комиссии 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
по соблюдению лицами, замещающи-
ми муниципальные должности Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, огра-
ничений, запретов и исполнению ими 
обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции (Приложе-
ние 1).

3. Утвердить состав комиссии Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по со-
блюдению лицами, замещающими му-
ниципальные должности Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, ограничений, 
запретов и исполнению ими обязан-
ностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции (Приложение 2).

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу с момен-
та опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова 

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин

УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от «21» октября 2021  г. №45

Положение о комиссии Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
по соблюдении лицами, замещающими муниципальные должности Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции

1. Комиссия Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области по соблюдению ли-
цами, замещающими муниципальные 

должности Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ограничений, запретов и испол-
нению ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции 
(далее ‒ Комиссия), является постоянно 
действующим совещательным органом.

2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Новосибирской области, Уставом 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
иными муниципальными нормативными 
правовыми актами Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также настоящим 
Положением.

3. К ведению Комиссии относится:
1) предварительное рассмотрение 

поступившей в Совет депутатов Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соот-
ветствии с частью 2 статьи 8.1 Закона 
Новосибирской области от 10.11.2017 
№ 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, 
связанных с соблюдением законода-
тельства о противодействии корруп-
ции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, 
замещающими должность главы мест-
ной администрации по контракту, му-
ниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской об-
ласти «О муниципальной службе в Но-
восибирской области» (далее ‒ Закон 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесе-
нии изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в Но-
восибирской области») письменной ин-
формации о недостоверности или не-
полноте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (далее ‒ сведения 
о доходах), представленных депутатом, 
членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, если 
искажение сведений о доходах является 
несущественным, а также выработка ре-
комендаций по вопросу принятия реше-
ния о применении мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее ‒ Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»);

2) предварительное рассмотрение 
поступившего в Совет депутатов Мо-
чищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в соответствии с частью 7.3 статьи 40 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
заявления Губернатора Новосибирской 
области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица мест-
ного самоуправления или применении 
в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, в случае выявления 
в результате проверки, проведенной 
в соответствии с частью 7.2 статьи 40 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» 
(далее ‒ Федеральный закон «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить на-

личные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами») (далее ‒ несоблюде-
ние ограничений, запретов, неиспол-
нение обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии 
коррупции), в случае направления ука-
занного заявления председателем Со-
вета депутатов Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области в Комиссию;

3) рассмотрение:
сообщений лиц, замещающих муни-

ципальные должности, о возникновении 
личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов, выработка рекомендаций 
лицам, замещающим муниципальные 
должности, по принятию мер по предот-
вращению и урегулированию конфликта 
интересов;

заявления, указанного в абзаце пя-
том подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, поступившего от лица, за-
мещающего муниципальную должность;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопро-
сам соблюдения ими ограничений, за-
претов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции, за исключением заявления 
лица, замещающего муниципальную 
должность, о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведе-
ния о доходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также 
уведомления лица, замещающего му-
ниципальную должность и осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной 
основе, об участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой 
организацией, которые подаются и рас-
сматриваются в соответствии с Законом 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, за-
мещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области 
«О муниципальной службе в Новосибир-
ской области».

4. Положение о комиссии и персо-
нальный состав Комиссии утверждаются 
решением Совета депутатов Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

5. Комиссия формируется в составе 
председателя Комиссии, его заместите-
ля, секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить 
представители органов местного само-
управления Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (по согласованию), территори-
альных органов федеральных государ-
ственных органов (по согласованию).

6. Передача полномочий члена Ко-
миссии другому лицу не допускается.

7. Участие в работе Комиссии осу-
ществляется на общественных началах.

8. Заседания Комиссии проводятся 
по мере необходимости.

9. Основанием для проведения засе-
дания Комиссии является:

1) информация, содержащая указа-
ние на признаки несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных законодатель-
ством о противодействии коррупции, в 
отношении лица, замещающего муни-
ципальную должность, представленная 
в Совет депутатов Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в письменном виде:

правоохранительными органами, 
иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

постоянно действующими руково-
дящими органами политических партий 
и зарегистрированных в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

Общественной палатой Российской 
Федерации;

Общественной палатой Новосибир-
ской области;

средствами массовой информации;
2) поступление в Комиссию:
письменной информации о недо-

стоверности или неполноте сведений 
о доходах, представленных депутатом, 
членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, на-
правленной Губернатором Новосибир-
ской области в Совет депутатов Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соот-
ветствии с частью 2 статьи 8.1 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, за-
мещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области 
«О муниципальной службе в Новосибир-
ской области»;

заявления Губернатора Новосибир-
ской области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местно-
го самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, поступившего в соот-
ветствии с частью 7.3 статьи 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

сообщения лица, замещающего му-
ниципальную должность, о возникно-
вении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов;

заявления лица, замещающего муни-
ципальную должность, о невозможности 
выполнить требования Федерального 
закона «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» в свя-
зи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органа-
ми иностранного государства в соот-
ветствии с законодательством данного 
иностранного государства, на террито-
рии которого находятся счета (вклады), 
осуществляется хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностран-
ном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи 
с иными обстоятельствами, не завися-
щими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопро-
сам соблюдения ими ограничений, за-
претов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции, указанных в абзаце четвер-
том подпункта 3 пункта 3 настоящего По-
ложения.

10. Сообщение, указанное в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 9 насто-
ящего Положения, подается в соответ-
ствии с порядком сообщения лицами, за-
мещающими муниципальные должности, 
о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полно-
мочий, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, утверж-
денным решением Совета депутатов Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Заявление, указанное в абзаце пятом 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Поло-
жения, подается в срок, установленный 
Законом Новосибирской области «Об от-
дельных вопросах, связанных с соблю-
дением законодательства о противодей-
ствии коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 

муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской об-
ласти «О муниципальной службе в Ново-
сибирской области» для подачи лицами, 
замещающими муниципальные должно-
сти, сведений о доходах.

Иные обращения по вопросам соблю-
дения ограничений, запретов и исполне-
ния обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, подают-
ся лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, в порядке, установлен-
ном соответствующими муниципальны-
ми нормативными правовыми актами, за 
исключением заявления лица, замеща-
ющего муниципальную должность, о не-
возможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, а также уведомления лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность и осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, об участии 
на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, кото-
рые подаются в соответствии с Законом 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, за-
мещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области 
«О муниципальной службе в Новосибир-
ской области».

11. Информация анонимного харак-
тера не может служить основанием для 
проведения заседания Комиссии.

12. При поступлении в Комиссию 
информации и документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения, за ис-
ключением письменной информации, 
указанной в абзаце втором подпункта 2 
пункта 9 настоящего Положения, засе-
дание Комиссии проводится не позднее 
15 рабочих дней после дня их поступле-
ния в Комиссию.

Заседание Комиссии по рассмотре-
нию письменной информации, указан-
ной в абзаце втором подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, проводится 
не позднее 30 рабочих дней после дня 
ее поступления в Комиссию. Указанная 
письменная информация должна быть 
рассмотрена в срок, обеспечивающий 
возможность рассмотрения и примене-
ния Советом депутатов Мочищенско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области к депутату, вы-
борному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных законодательством, 
с учетом  части 2 статьи 8.1 Закона Но-
восибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, за-
мещающими должность главы местной 
администрации по контракту, муници-
пальные должности, и о внесении изме-
нений в Закон Новосибирской области 
«О муниципальной службе в Новосибир-
ской области».

13. Секретарь Комиссии обеспечива-
ет подготовку вопросов, выносимых на 
заседание Комиссии, а также организу-
ет информирование членов Комиссии, 
лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого рас-
сматривается вопрос, о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания Комис-
сии, дате, времени и месте проведения 
заседания не позднее чем за пять рабо-
чих дней до дня заседания.

При рассмотрении Комиссией ин-
формации, указанной в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 9 настоящего По-
ложения, лицу, замещающему муници-
пальную должность, обеспечивается 
возможность дачи устных и (или) пись-
менных объяснений, представления до-
полнительных документов и материалов 
по факту (фактам) недостоверности или 
неполноты сведений о доходах, присут-
ствия на заседании Комиссии.

14. Заседание проводит председа-
тель Комиссии или заместитель предсе-
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дателя Комиссии (далее ‒ председатель 
Комиссии, председательствующий).

15. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии.

О невозможности присутствия по 
уважительной причине член Комиссии 
заблаговременно информирует в пись-
менной форме председателя Комис-
сии.

16. В случае если на заседании Ко-
миссии рассматривается вопрос по-
вестки дня в отношении члена Комис-
сии, указанный член Комиссии не имеет 
права голоса при принятии Комиссией 
решений, предусмотренных пунктами 
22 – 27 настоящего Положения.

17. Заседание Комиссии проводится, 
как правило, в присутствии лица, заме-
щающего муниципальную должность, в 
отношении которого рассматривается 
вопрос. 

О своем намерении лично присут-
ствовать на заседании Комиссии лицо, 
замещающее муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассматри-
вается вопрос, указывает в заявлении, 
сообщении, ином обращении, представ-
ленных в соответствии с подпунктом 2 
пункта 9 настоящего Положения.

Заседание Комиссии может прово-
диться в отсутствие указанного лица, в 
случае:

1) если в заявлении, сообщении, 
ином обращении, представленных в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 9 на-
стоящего Положения, не указано о наме-
рении лица, представившего заявление, 
сообщение, иное обращение, лично при-
сутствовать на заседании Комиссии;

2) если лицо, представившее заявле-
ние, сообщение, иное обращение, ука-
занные в подпункте 2 пункта 9 настояще-
го Положения, намеревающееся лично 
присутствовать на заседании Комиссии 
и надлежащим образом извещенное 
о времени и месте его проведения, не 
явилось на заседание Комиссии;

3) неявки лица, в отношении которо-
го поступила письменная информация 
либо заявление Губернатора Новоси-
бирской области, указанные в подпун-
ктах 1, 2 пункта 9 настоящего Положе-
ния, надлежащим образом извещенного 
о времени и месте его проведения, на 
заседание Комиссии  без уважительной 
причины.

Информация о наличии у указанно-
го лица, замещающего муниципаль-
ную должность, уважительной причины 
должна быть направлена в письменном 
виде председателю Комиссии не позд-
нее чем за два рабочих дня до дня за-
седания Комиссии. В этом случае рас-
смотрение вопроса Комиссией откла-
дывается, но не более чем на 10 рабочих 
дней со дня поступления информации о 
наличии у лица, замещающего муници-
пальную должность, уважительной при-
чины. О новой дате и времени заседания 
Комиссии указанное лицо извещается в 
письменной форме до даты заседания 
Комиссии. 

В случае если по истечении указан-
ного срока причина неявки лица, заме-
щающего муниципальную должность, на 
заседание Комиссии не устранена, засе-
дание Комиссии по решению Председа-

теля Комиссии может быть проведено в 
отсутствие указанного лица.

В случае повторной неявки на засе-
дание Комиссии лица, замещающего 
муниципальную должность, надлежа-
щим образом извещенного о дате и 
времени заседания Комиссии, без ува-
жительной причины рассмотрение во-
проса, отложенного в соответствии с 
абзацем вторым подпункта 3 пункта 17 
настоящего Положения, осуществляется 
в отсутствие указанного лица.

18. В условиях чрезвычайных обсто-
ятельств и (или) неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической обстановки 
на территории муниципального образо-
вания заседания Комиссии по решению 
председателя Комиссии могут прово-
диться с использованием видеоконфе-
ренцсвязи.

19. На заседание Комиссии по реше-
нию председателя Комиссии могут быть 
приглашены должностные лица государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления и представители органи-
заций.

По решению председателя Комиссии 
в заседании Комиссии могут принимать 
участие с правом совещательного голо-
са депутаты Совета депутатов Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, не входящие 
в состав Комиссии.

20. На заседании Комиссии заслуши-
ваются пояснения лица, замещающего 
муниципальную должность, и рассма-
триваются материалы, относящиеся к 
вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. По ходатайству члена Комис-
сии, лица, замещающего муниципальную 
должность, на заседании Комиссии мо-
гут быть заслушаны иные лица и рассмо-
трены представленные ими материалы.

21. Члены Комиссии и лица, участво-
вавшие в ее заседании и присутствовав-
шие на нем, не вправе разглашать све-
дения, ставшие им известными в ходе 
заседания Комиссии.

22. По итогам рассмотрения инфор-
мации, указанной в подпункте 1 пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

1) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, не содержится признаков несо-
блюдения ограничений, запретов и не-
исполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в действиях лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, имеются признаки несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

23. По итогам предварительного 
рассмотрения информации, указанной 
в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия при-
нимает решение, в соответствии с кото-
рым рекомендует Совету депутатов Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области принять 
решение о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления одну из мер 
ответственности, предусмотренных ча-

стью 7.1-3 статьи 40 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

24. По итогам предварительного 
рассмотрения заявления Губернатора 
Новосибирской области, указанного в 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия при-
нимает решение, в соответствии с кото-
рым рекомендует Совету депутатов Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области принять 
решение об удовлетворении заявления 
Губернатора Новосибирской области о 
досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления 
или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности, в соот-
ветствии с частью 7.3 статьи 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

25. По итогам рассмотрения сооб-
щения, указанного в абзаце четвертом 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Поло-
жения, Комиссия может принять одно из 
следующих решений:

1) признать, что при осуществлении 
полномочий лицом, замещающим муни-
ципальную должность, конфликт интере-
сов отсутствует;

2) признать, что при осуществле-
нии полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, личная за-
интересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом 
случае Комиссия рекомендует лицу, за-
мещающему муниципальную должность, 
принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим 
муниципальную должность, не соблюда-
лись требования об урегулировании кон-
фликта интересов. 

26. По итогам рассмотрения заявле-
ния, указанного в абзаце пятом подпун-
кта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из следу-
ющих решений:

1) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению лицом, заме-
щающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона «О за-
прете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инстру-
ментами», являются объективными;

2) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению лицом, заме-
щающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона «О за-
прете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инстру-
ментами», не являются объективными. 

27. По итогам рассмотрения иных 
обращений лиц, замещающих муници-
пальные должности, по вопросам со-

блюдения ими ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции, рассмотренных в соответствии с 
абзацем четвертым подпункта 3 пункта 
3, абзацем третьим пункта 10 настояще-
го Положения, Комиссия принимает со-
ответствующее решение, информация о 
котором направляется в орган местного 
самоуправления (муниципальный ор-
ган), в котором лицо замещает муници-
пальную должность.

28. В случае принятия Комиссией ре-
шений, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 22, пунктами 23 и 24, подпунктом 
3 пункта 25, подпунктом 2 пункта 26 на-
стоящего Положения, Комиссией гото-
вится заключение, которое направляет-
ся в соответствующий орган местного 
самоуправления (муниципальный орган) 
для рассмотрения и принятия решения.

29. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комис-
сии. Все члены Комиссии при принятии 
решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос предсе-
дательствующего является решающим.

30. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают чле-
ны Комиссии, принимавшие участие в 
заседании Комиссии.

31. В протоколе заседания Комиссии 
указываются:

1) дата заседания Комиссии, фами-
лии, имена, отчества членов Комиссии и 
других лиц, присутствующих на заседа-
нии;

2) формулировка каждого из рассма-
триваемых на заседании Комиссии во-
просов с указанием фамилии, имени, от-
чества, должности лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления ин-
формации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии;

4) содержание пояснений лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
и других лиц по существу рассматрива-
емых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества высту-
пивших на заседании лиц и краткое из-
ложение их выступлений;

6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его при-

нятия.
32. Член Комиссии, несогласный 

с принятым решением, имеет право 
в письменном виде изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Ко-
миссии.

33. Выписка из протокола заседания 
Комиссии направляется лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, а также 
в Совет депутатов Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области в течение трех рабочих 
дней после подписания протокола.

34. Решение Комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации.

35. Обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов  
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района  
Новосибирской области
от «__»_______2021  г. №______

Состав комиссии Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции

Корнилова Татьяна Николаевна - председатель Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, председатель комиссии;

Степаненко Лариса Вячеславовна - депутат Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заместитель председателя 
комиссии; 

Свириденко Алина Сергеевна - депутат Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, секретарь комиссии;

Глоба Роксана Юрьевна - заместитель главы администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

Евграшина
Наталья Николаевна

- Ведущий специалист администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, секретарь комиссии.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(девятая  сессия)

от « 21» октября  2021г.                                                                                                                         д. п. Мочище                                                                                                                                                                № 41

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 Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ    «О 
государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет депутатов Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном контроле в сфере бла-

гоустройства на территории Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. 

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и разместить на сайте ад-
министрации Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова 

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин

УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «21» октября 2021  г. № 41

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 устанав-
ливает порядок организации и осущест-
вления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – 
Мочищенский сельсовет).

1.2. Предметом муниципального кон-
троля является:

соблюдение организациями и граж-
данами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований, установлен-
ных правилами благоустройства терри-
тории Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
утвержденных решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 22.11.2018 г. № 25 (далее 
– Правила), требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства террито-
рии Мочищенского сельсовета в соответ-
ствии с Правилами;

соблюдение (реализация) требова-
ний, содержащихся в разрешительных 
документах;

соблюдение требований документов, 
исполнение которых является необходи-
мым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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:

деятельность, действия (бездей-
ствие) контролируемых лиц в сфере бла-
гоустройства территории Мочищенского 
сельсовета, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к контролиру-
емым лицам, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролиру-
емых лиц, в том числе работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные 
требования;

здания, строения, сооружения, тер-
ритории, включая земельные участки, 
предметы и другие объекты, которыми 
контролируемые лицами владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются 

обязательные требования в сфере благо-
устройства.

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 Российской Феде-
рации от 31.07. 2020 г.        № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 248-ФЗ) ведется учет объектов контро-
ля с использованием информационной 
системы.

1.5. Муниципальный контроль осу-
ществляется администрацией Мочищен-
ского сельсовета (далее – Контрольный 
орган).

1.6. Руководство деятельностью по 
осуществлению муниципального контро-
ля осуществляет Глава Мочищенского 
сельсовета.

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

1) руководитель Контрольного органа;
2) заместитель руководителя Кон-

трольного органа
3) должностное лицо Контрольного 

органа, в должностные обязанности ко-
торого в соответствии с должностной ин-
струкцией входит осуществление полно-
мочий по виду муниципального контроля, 
в том числе проведение профилактиче-
ских мероприятий и контрольных меро-
приятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контроль-
ного органа, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля, 
устанавливается постановлением адми-
нистрации Мочищенского сельсовета.

Должностными лицами Контрольного 
органа, уполномоченными 

на принятие решения о проведении 
контрольного 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 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 Уполно-
моченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предприни-
мателей или его общественных пред-
ставителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Волгоградской 
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;



25Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 67, 27 октября 2021 года

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 г. № 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 
в сфере благоустройства 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 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 
мероприятий и контрольных мероприя-
тий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), 
интенсивность и результаты, при этом 
Контрольным органом на постоянной ос-
нове проводится мониторинг (сбор, обра-
ботка, 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 
контроля установлены приложением 1 к 
настоящему 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 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 ри-
ска, он считается отнесенным к категории 
низкого 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 принима-
ет решение об изменении категории ри-
ска 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 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 своем на 
официальном сайте в сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт), в средствах 
массовой информации, через личные ка-
бинеты контролируемых лиц в государ-
ственных 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 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 оформляется 
по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 31.03.2021 г. 
№ 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 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-
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) 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 представителей 
осуществляется по следующим вопро-
сам:

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 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 благоустройства, не позднее чем в 
течение одного года с момента начала та-
кой 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 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 профилактического 
визита (включая обязательный профилак-
тический визит), уведомив об этом Кон-
трольный 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. 

3.4.6. Контрольный орган осуществля-
ет учет проведенных профилактических 
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, рейдовый ос-
мотр, документарная проверка, выездная 
проверка – при взаимодействии с контро-
лируемыми лицами;

наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, выездное обследо-
вания – без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, а также в рамках про-
ведения профилактических мероприятий.

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 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-
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нина по поступившим в органы прокура-
туры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения ре-
шения Контрольного органа об устране-
нии выявленного нарушения обязатель-
ных требований – в случаях, установлен-
ных 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 исключени-
ем проводимых без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся 
путем совершения инспектором и ли-
цами, привлекаемыми к проведению 
контрольного мероприятия, следующих 
контрольных действий: 

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

го мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки, 
принимается решение Контрольного 
органа, подписанное уполномоченным 
лицом Контрольного органа, в котором 
указываются сведения, предусмотрен-
ные 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 
проводятся инспекторами, указанными 
в решении Контрольного органа о про-
ведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный 
орган привлекает к проведению кон-
трольных мероприятий экспертов, экс-
пертные организации, аттестованные в 
установленном порядке, и включенных 
в реестр экспертов, экспертных органи-
заций, привлекаемых к проведению кон-
трольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, инспектор составляет акт 
контрольного мероприятия (далее так-
же – акт) по форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах 
документов, используемых 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, каким 
нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного на-
рушения до окончания проведения кон-
трольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом, в акте указывается факт 
его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами наруше-
ния обязательных требований, приоб-
щаются к акту.

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

4.1.9. Оформление акта производит-
ся по месту проведения контрольного 
мероприятия в день окончания прове-
дения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федера-
ции. 

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 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, предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации, 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 по-
сле окончания документарной провер-
ки) и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, а также других мероприятий, пред-
усмотренных 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) зда-
ний, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов и о доведе-
нии до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом инфор-
мации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвраще-
ния в случае, если при проведении кон-
трольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, органи-
зации, владеющих и (или) пользующих-
ся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые 
ими товары, выполняемые работы, ока-
зываемые услуги представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или что такой вред (ущерб) причи-
нен;

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) ох-
раняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по 
форме согласно приложению 4 к насто-
ящему 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 исполне-
ния контролируемым лицом решения, 
принятого в соответствии с подпунктом 

1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, 
либо при представлении контролиру-
емым лицом до истечения указанного 
срока документов и сведений, представ-
ление которых установлено указанным 
решением, либо в случае получения ин-
формации в рамках наблюдения за со-
блюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) контроль-
ный (надзорный) орган оценивает ис-
полнение решения на основании пред-
ставленных документов и сведений, по-
лученной 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, рейдового ос-
мотра или документарной 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 4.2.6 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. Внеплановые контрольные меро-
приятия

4.3.1. Внеплановые контрольные ме-
роприятия проводятся в виде докумен-
тарных и выездных проверок, инспек-
ционного визита, рейдового осмотра, 
наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований, выездного обследова-
ния. 

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

4.3.3. Внеплановые контрольные ме-
роприятия, за исключением внеплано-
вых контрольных мероприятий без взаи-
модействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 
1 статьи 57 Федерального закона № 248-
ФЗ.

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

4.4. Документарная проверка

4.4.1. 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 (надзорного) органа.

4.4.2. 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 кон-
тролируемое лицо обязано направить в 
Контрольный орган указанные в требо-
вании документы.

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

В указанный срок не включается пе-
риод с момента:

1) направления Контрольным орга-
ном контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмо-
трения 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) 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.

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

1) истребование документов;
2) получение письменных объясне-

ний;
3) экспертиза.
4.4.5. 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. 

4.4.6. 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 оформля-
ются путем составления письменного 
документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно 
составить письменные объяснения со 
слов должностных лиц или работников 
организации, гражданина, являющих-
ся контролируемыми лицами, их пред-
ставителей, свидетелей. В этом случае 
указанные лица знакомятся с объясне-
ниями, при необходимости дополняют 
текст, делают отметку о том, что инспек-
тор с их слов записал верно, и подписы-
вают документ, указывая дату и место 
его составления. 

4.4.7. Экспертиза осуществляется 
экспертом или экспертной организаци-
ей по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществлять-
ся как по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируе-
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мого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных 
подразделений) непосредственно в 
ходе проведения контрольного меро-
приятия, 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. 

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

4.4.9. 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 № 248-ФЗ.

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

4.5. Выездная проверка

4.5.1. Выездная проверка проводит-
ся по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний).

Выездная проверка может прово-
диться с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, в том 
числе посредством аудио- или видеос-
вязи.

4.5.2. Выездная проверка прово-
дится в случае, если не представляется 
возможным:

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 
настоящего Положения место и совер-
шения необходимых контрольных дей-
ствий, предусмотренных в рамках иного 
вида контрольных  мероприятий.

4.5.3. 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 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.5.4. 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.

4.5.5. Инспектор при проведении вы-
ездной проверки предъявляет контро-
лируемому лицу (его представителю) 
служебное удостоверение, копию реше-
ния о проведении выездной проверки, 
а также сообщает учетный номер в еди-
ном реестре контрольных мероприятий.

4.5.6. Срок проведения выездной 
проверки составляет не более десяти 
рабочих дней.

В отношении одного субъекта ма-
лого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприя-
тия и пятнадцать часов для микропред-
приятия.

4.5.7. Перечень допустимых кон-
трольных действий в ходе выездной 
проверки:

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

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

спектором в присутствии контролируе-
мого лица и (или) его представителя с 

обязательным применением видеоза-
писи.

По результатам осмотра составляет-
ся протокол осмотра.

4.5.9. Под опросом понимается кон-
трольное действие, заключающееся в 
получении инспектором устной инфор-
мации, имеющей значение для прове-
дения оценки соблюдения контролиру-
емым лицом обязательных требований, 
от контролируемого лица или его пред-
ставителя 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.

4.5.10. При осуществлении осмотра, 
опроса в случае выявления нарушений 
обязательных требований инспектор 
вправе для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований 
использовать фотосъемку, аудио- и ви-
деозапись, иные способы фиксации до-
казательств. 

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

Использование фотосъемки и видео-
записи для фиксации доказательств на-
рушений обязательных требований осу-
ществляется с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

4.5.11. 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.

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

Информация о проведении фото-
съемки, аудио- и видеозаписи отража-
ется 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, 
установленное абзацем вторым насто-
ящего пункта Положения, не применя-
ются.

4.5.13. 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, 
инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения выездной провер-
ки 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 со-
вершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выезд-
ной проверки в любое время до завер-
шения проведения выездной проверки. 

4.5.14. Индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе предста-
вить в Контрольный орган информацию 
о невозможности присутствия при про-
ведении контрольных мероприятий в 
случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову 

(извещениям, повесткам) судов, право-
охранительных органов, военных комис-
сариатов;

3) избрания в соответствии с Уго-
ловно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации меры пресечения, 
исключающей возможность присутствия 
при проведении контрольных меропри-
ятий;

4) нахождения в служебной команди-
ровке.

При поступлении информации про-

ведение контрольных мероприятий пе-
реносится Контрольным органом на 
срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина.

4.6. Инспекционный визит, рейдовый 
осмотр

4.6.1. Инспекционный визит прово-
дится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводит-
ся без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника 
производственного объекта.

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

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

4.6.2. Перечень допустимых кон-
трольных действий в ходе инспекцион-
ного визита:

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

ний;
г) истребование документов, кото-

рые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

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

4.6.3. 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 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. 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.

4.6.5. Перечень допустимых кон-
трольных действий в ходе рейдового 
осмотра:

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

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

рые владеют, пользуются или управ-
ляют производственными объектами, 
обязаны обеспечить в ходе рейдового 
осмотра беспрепятственный доступ ин-
спекторам к производственным объек-
там, указанным в решении о проведе-
нии рейдового осмотра, а также во все 
помещения (за исключением жилых по-
мещений).

4.6.7. 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.

4.6.8. Рейдовый осмотр может про-
водиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением 
случаев его проведения в соответствии 
с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и ча-
стью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.6.9. Контрольные действия, пред-
усмотренные пунктом 4.6.2, 4.6.5 на-
стоящего Положения, осуществляются 
в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 
4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Поло-
жения.

4.7. Наблюдение за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг 
безопасности)

4.7.1. Контрольный орган при наблю-
дении за соблюдением обязательных 
требований (мониторинге безопасно-
сти) проводит сбор, анализ данных об 
объектах контроля, имеющихся у Кон-
трольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контроли-
руемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных 
информационных системах, данных из 
сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автома-
тическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеоза-
писи.

4.7.2. 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 мо-
гут 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 порядке, предусмотренном пунктом 1 
части 2 статьи 90 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, в случае указания такой воз-
можности 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.

4.8. Выездное обследование

4.8.1. Выездное обследование про-
водится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязатель-
ных требований.

4.8.2. Выездное обследование мо-
жет проводиться по месту нахождения 
(осуществления деятельности) органи-
зации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделе-
ний), месту осуществления деятельно-
сти гражданина, месту нахождения объ-
екта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым ли-
цом. 

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

4.8.3. Выездное обследование про-
водится без информирования контроли-
руемого лица. 

Срок проведения выездного обсле-
дования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не мо-
жет превышать один рабочий день, если 
иное не установлено федеральным за-
коном о виде контроля.

4.8.4. По результатам проведения 
выездного обследования не могут быть 
приняты решения, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоя-
щего 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 
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обжалование следующих решений за-
местителя руководителя Контрольного 
органа и инспекторов (далее также – 
должностные лица):

1) решений о проведении контроль-
ных мероприятий;

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

3) действий (бездействия) долж-
ностных лиц в рамках контрольных ме-
роприятий.

5.2. Жалоба подается контролиру-
емым лицом в Контрольный орган в 
электронном виде с использованием 
единого портала государственных и му-
ниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муници-
пальных 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 под-
писью. При подаче жалобы организаци-
ей она должна быть подписана усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью.

Материалы, прикладываемые к жа-
лобе, в том числе фото- и видеоматери-
алы, представляются контролируемым 
лицом в электронном виде. 

5.3. Жалоба на решение Контрольно-
го органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается ру-
ководителем (заместителем руководи-
теля) 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 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, подав-
шее жалобу, до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее. При этом по-
вторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать хода-
тайство 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 ис-
полнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа. 

Информация о принятом решении 
направляется контролируемому лицу, 
подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия реше-
ния. 

5.9. 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 орга-
низации - контролируемого лица, све-
дения о месте нахождения этой органи-
зации, либо реквизиты доверенности и 
фамилию, имя, отчество (при наличии) 
лица, подающего жалобу по доверенно-
сти, желаемый способ осуществления 
взаимодействия на время рассмотре-
ния жалобы и желаемый способ получе-
ния 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 основа-
нии которых контролируемое лицо не 
согласно с решением Контрольного ор-
гана и (или) действием (бездействием) 
должностного лица. Контролируемым 
лицом могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого 
лица, подавшего жалобу;

6) учетный номер контрольного ме-
роприятия в едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий, в отно-
шении которого подается жалоба, если 
Правительством Российской Федера-
ции не установлено иное. 

5.10. Жалоба не должна содержать 
нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц Контроль-
ного 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 ау-
тентификации».

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 восстанов-

лении 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 рассмо-
трении 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 су-
дебный 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 осно-
ванием для судебного обжалования ре-
шений Контрольного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы 
Контрольный орган использует инфор-
мационную систему досудебного обжа-
лования контрольной (надзорной) дея-
тельности в соответствии с Правилами 
ведения информационной системы до-
судебного обжалования контрольной 
(надзорной) деятельности, утвержден-
ными Правительством Российской Фе-
дерации.

5.15 Жалоба подлежит рассмотре-
нию руководителем (заместителем 
руководителя) Контрольного органа в 
течение 20 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 

5.16. 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 про-
верки 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 ин-

формацию и документы в течение пяти 
рабочих дней с момента направления 
запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направ-
ления запроса о представлении допол-
нительной информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, до 
момента получения их уполномоченным 
органом, но не более чем на пять рабо-
чих дней с момента направления запро-
са. 

Неполучение от контролируемого 
лица дополнительной информации и до-
кументов, относящихся к предмету жа-
лобы, не является основанием для отка-
за в рассмотрении жалобы.

5.18. 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.

5.19. 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 удовлетво-
рения;

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 выно-
сит решение по существу, в том числе 
об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, 
содержащее обоснование принятого 
решения, срок и порядок его исполне-
ния, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица на едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг в 
срок не позднее одного рабочего дня со 
дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида кон-
троля и их целевые значения для муни-
ципального контроля 

Ключевые показатели муниципаль-
ного контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели установлены 
приложением 4 к настоящему Положе-
нию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(девятая  сессия)

от «21» октября   2021 г.                                                                                                                       д. п. Мочище                                                                                                                                                                № 43

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от  27.04.2017 г. № 6 «Об утверждении Положения о комиссии Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, ограничений, запретов и исполнению  

ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в целях 
приведения нормативных правовых актов 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
соответствие с действующим законода-
тельством, Совет депутатов Мочищен-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу реше-

ние Совета депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от  27.04.2017 г. № 6 
«Об утверждении Положения о комиссии 
Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
соблюдению лицами, замещающими му-

ниципальные должности Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, ограничений, за-
претов и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Решение вступает в силу с момента 
опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(девятая  сессия)

от « 21» октября  2021г.                                                                                                                        д. п. Мочище                                                                                                                                                                № 44

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории  
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской 
Федерации от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет депутатов Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области,  

РЕШИЛ:                   
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном жилищном контроле на 

территории Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области. 

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Новосибирский район-террито-
рия развития» и разместить на сайте ад-
министрации Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова 

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин

УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов    
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «21»октября 2021  г. № 44

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ

Общие положения

1. Положение о муниципальном жи-
лищном контроле (далее- Положение) 
устанавливает порядок организации и 
осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.

2. Муниципальный жилищный кон-
троль (далее – муниципальный контроль) 
на территории Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области осуществляется адми-
нистрацией Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – контрольный орган).

3. Должностным лицом, уполномочен-
ным на осуществление муниципального 
контроля (далее – должностное лицо) 
является специалист администрации Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

4. Должностное лицо при осущест-
влении муниципального контроля реа-
лизует права и несет обязанности, со-
блюдает ограничения и запреты, уста-
новленные Федеральным законом от 
31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), 
а также Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

5. Предметом муниципального кон-
троля является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных 
жилищным законодательством, законо-
дательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жи-
лищного фонда:

1) требований к использованию и со-
хранности жилищного фонда, в том чис-
ле требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, исполь-
зованию и содержанию общего имуще-
ства собственников помещений в много-
квартирных домах, порядку осуществле-
ния перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме, порядку 
осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в много-
квартирном доме; 

2) требований к формированию фон-
дов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняю-
щих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах; 

4) требований к предоставлению ком-
мунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность;

6) правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приоста-
новки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эф-
фективности и оснащенности помеще-
ний многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения 
ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными 
домами информации в системе;

10) требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению 
жилых помещений в наемных домах со-
циального использования.

6. Объектами муниципального кон-
троля являются:

1) деятельность, действия (бездей-
ствие) контролируемых лиц, к которым 
предъявляются обязательные требова-
ния в сфере жилищного законодатель-
ства, законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контро-
лируемых лиц, в том числе работы и ус-
луги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищно-
го законодательства, законодательства 
об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в от-
ношении 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 объ-
екты).

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 взаимо-
действия, а также общедоступную ин-
формацию.

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 соответствую-
щие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных ин-
формационных 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, нахо-
дящиеся во владении и (или) в пользова-
нии которых, подлежат муниципальному 
контролю.

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 управ-
ления 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   № 248-
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, при-
чин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований 
и (или) причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям, а также 
являются приоритетным по отношению 
к проведению контрольных (надзорных) 
мероприятий.

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 администра-
ции Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти.

Утвержденная Программа профилак-
тики размещается на официальном сай-
те контрольного органа в сети «Интер-
нет». 

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 контролируе-

мых лиц и иных заинтересованных лиц 
осуществляется в порядке, установлен-
ном   статьей   46 Федерального   закона № 
248-ФЗ, посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
в сети «Интернет», в средствах массовой 
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 организаци-
ей и осуществлением муниципального 
контроля) осуществляется должностным 
лицом контрольного органа, по обраще-
ниям контролируемых лиц и их предста-
вителей без взимания платы. 

21. Консультирование может осу-
ществляться должностным лицом кон-
трольного органа по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контроль-
ного (надзорного) 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) ме-
роприятий, 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 
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предоставляется, за исключением случа-
ев поступления от контролируемого лица 
(его представителя) запроса о предо-
ставлении письменного ответа в порядке 
и сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

24. В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содержа-
щая 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 
посредством размещения на официаль-
ном сайте органов местного самоуправ-
ления в сети «Интернет» письменного 
разъяснения, подписанного руководи-
телем контрольного органа, без ука-
зания в таком разъяснении сведений, 
отнесенных к категории 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 объявля-
ет контролируемому лицу предостере-
жение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований (далее – предо-
стережение) и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязатель-
ных 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) контролируемо-
го 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 осуществля-
ет учет объявленных в рамках осущест-
вления муниципального контроля пре-
достережений посредством ведения 
журнала учета выдачи предостережений 
и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий.

29. Контролируемое лицо вправе 
после получения предостережения по-
дать в контрольный орган возражение в 
отношении указанного предостереже-
ния. Возражение направляется долж-
ностному лицу, объявившему предосте-
режение, не позднее 15 рабочих дней с 
момента получения предостережения 
через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных 
системах или почтовым отправлением (в 
случае направления на бумажном носи-
теле).

Возражения составляются контроли-
руемым лицом в произвольной форме с 
указанием наименования юридического 
лица, фамилии, имени, отчества (при на-
личии), индивидуального предпринима-
теля, гражданина; идентификационного 
номера налогоплательщика - юридиче-
ского лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина; даты и номера пре-
достережения, направленного в адрес 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина; обосно-
вания позиции в отношении указанных 
в предостережении действий (бездей-
ствия) юридического лица,  индивиду-
ального предпринимателя, гражданина 
которые приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требований.

30. Возражения рассматриваются 
должностным лицом, объявившим пре-
достережение не позднее 15 рабочих 

дней с момента получения таких возра-
жений.

31. В случае принятия представлен-
ных контролируемым лицом в возраже-
ниях доводов должностное лицо аннули-
рует направленное предостережение с 
внесением 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 кон-
тролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляе-
мых к его деятельности либо к принадле-
жащим ему объектам контроля. 

33. В ходе профилактического визита 
должностным лицом контрольного орга-
на может осуществляться консультиро-
вание 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 направля-
ет информацию об этом руководителю 
контрольного органа для принятия реше-
ния о проведении контрольных (надзор-
ных) 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 
лицами на основании заданий, установ-
лены статьей 57 Федерального закона № 
248-ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

37. Для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, а также документар-
ной проверки принимается решение кон-
трольного органа, подписанное руково-
дителем контрольного органа, в котором 
указываются:

1) дата, время и место принятия ре-
шения;

2) кем принято решение;
3) основание проведения контроль-

ного (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 контроль-
ное (надзорное) мероприятие, может не 
указываться в отношении рейдового ос-
мотра;

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 взаимодей-
ствия с контролируемым лицом (может 
не указываться в отношении рейдового 
осмотра в части срока непосредствен-
ного взаимодействия с контролируемым 
лицом);

14) перечень документов, предостав-
ление которых гражданином, организа-
цией необходимо для оценки соблюде-
ния обязательных требований (в случае, 
если в рамках контрольного (надзорно-
го) мероприятия предусмотрено пре-
доставление 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 
следующие контрольные (надзорные) 
мероприятия:

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):

1) наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинг без-
опасности);

2) выездное обследование.
40. Плановые контрольные (надзор-

ные) мероприятия при осуществлении 
муниципального контроля не проводят-
ся.

41. Внеплановые контрольные (над-
зорные) мероприятия проводятся при 
наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

42. Контрольные (надзорные) меро-
приятия без взаимодействия проводятся 
должностными лицами контрольного ор-
гана на основании заданий руководителя 
контрольного органа, согласованных за-
местителем главы сельсовета, курирую-
щим контрольный орган, включая зада-
ния, содержащиеся в планах работы кон-
трольного органа, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом № 
248-ФЗ.

Контрольные (надзорные) меропри-
ятия

43. Под инспекционным визитом по-
нимается контрольное (надзорное) ме-
роприятие, проводимое путем взаимо-
действия с конкретным контролируемым 
лицом и (или) владельцем (пользовате-
лем) производственного объекта.

44. Инспекционный визит проводит-
ся по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

45. В ходе инспекционного визи-
та могут совершаться следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объясне-

ний;
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 
представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ должност-

ного лица в здания, сооружения, поме-
щения.

49. 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 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

50. Под документарной проверкой по-
нимается 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 реше-
ний 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 осу-
ществленного в отношении этих контро-
лируемых лиц муниципального контроля.

52. В ходе документарной провер-
ки могут совершаться следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объясне-
ний;

2) истребование документов;
3) экспертиза.
53. 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 10 рабочих дней со 
дня получения данного требования кон-
тролируемое лицо обязано направить в 
контрольный орган указанные в требова-
нии 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 имеющих-
ся у контрольного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, вправе до-
полнительно представить в контрольный 
орган документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных до-
кументов.

55. При проведении документарной 
проверки контрольный орган не впра-
ве 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 органов.

56. Срок проведения документарной 
проверки не может превышать 10 ра-
бочих 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 так-
же период с момента направления кон-
тролируемому лицу информации кон-
трольного органа о выявлении ошибок 
и (или) противоречий в представлен-
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ных контролируемым лицом докумен-
тах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении му-
ниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента пред-
ставления указанных пояснений в кон-
трольный 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 
контролируемым лицом, владеющим 
производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки со-
блюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения 
решений контрольного органа.

59. Выездная проверка проводится 
по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

60. Выездная проверка проводится в 
случае, если не представляется возможным:

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) 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 соот-
ветствии 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 про-
ведении выездной проверки не позднее 
чем за 24 часа до ее начала в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федераль-
ного закона №248-ФЗ, если иное не 
предусмотрено 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 исключени-
ем выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 ча-
сти 1 статьи 57 Федерального закона № 
248-ФЗ и которая для микропредприятия 
не может продолжаться более 40 часов. 

64. В ходе выездной проверки могут 
совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объясне-

ний;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
65. Под рейдовым осмотром пони-

мается контрольное (надзорное) меро-
приятие, проводимое в целях оценки со-
блюдения обязательных требований по 
использованию (эксплуатации) произ-
водственных объектов, которыми владе-
ют, пользуются или управляют несколько 
лиц, находящиеся на территории, на ко-
торой расположено несколько контроли-
руемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в от-
ношении любого числа контролируемых 
лиц, осуществляющих владение, поль-
зование или управление производствен-
ным объектом.

66. В ходе рейдового осмотра могут 
совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объясне-

ний;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
67. Срок проведения рейдового ос-

мотра не может превышать 10 рабочих 
дней. Срок взаимодействия с одним кон-
тролируемым лицом в период проведе-
ния рейдового осмотра не может превы-
шать 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 
осмотра составляет акт контрольного 
(надзорного) мероприятия в отношении 
каждого контролируемого лица, допу-
стившего нарушение обязательных тре-
бований. 

71. Рейдовый осмотр может прово-
диться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением 
случаев его проведения в соответствии 
с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и ча-
стью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

72. Под наблюдением за соблюдени-
ем 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 государствен-
ных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи.

73. При наблюдении за соблюдением 
обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц 
не могут возлагаться обязанности, не 
установленные обязательными требова-
ниями.

74. 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 решения, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 74 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

75. Под выездным обследованием 
понимается контрольное (надзорное) 
мероприятие, проводимое в целях оцен-
ки соблюдения контролируемыми лица-
ми обязательных требований.

76. Выездное обследование может 
проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организа-
ции (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразде-
лений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения 
объекта контроля, при этом не допуска-
ется взаимодействие с контролируе-
мым лицом.

77. В ходе выездного обследования 
на общедоступных (открытых для посе-
щения неограниченным кругом лиц) про-
изводственных объектах могут осущест-
вляться:

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 
приняты решения, предусмотренные 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

80. Срок проведения выездного об-
следования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не 
может превышать 1 рабочий день, если 
иное не установлено федеральным зако-
ном о виде контроля.

81. Контролируемые лица, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ, предста-
вить в контрольный орган информацию о 
невозможности присутствия при прове-
дении контрольного (надзорного) меро-
приятия 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 не-
преодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия 
(военные действия, катастрофа, стихий-
ное бедствие, крупная авария, эпидемия 
и другие чрезвычайные обстоятельства).

82. Информация о невозможности 
присутствия при проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия должна 
содержать:

1) описание обстоятельств, препят-
ствующих присутствию при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий и 
их продолжительность;

2) срок, необходимый для устранения 
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 контролируемо-
го лица.

83. При проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий может осу-
ществляться фотосъемка, аудио- и виде-
озапись, иные способы фиксации дока-
зательств.

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, прикла-
дываются к акту контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

84. Результаты контрольного (над-
зорного) мероприятия оформляются в 
порядке, установленном статьей 87 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

По окончании проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт 
контрольного (надзорного) мероприятия 
(далее - акт). В случае, если по резуль-
татам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных тре-
бований, в акте должно быть указано, 
какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, 
в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющие-
ся доказательствами нарушения обяза-

тельных требований, должны быть при-
общены к акту. 

85. Оформление акта производится 
на месте проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия.

86. Контролируемое лицо или его 
представитель знакомится с содержани-
ем акта на месте проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

В случае проведения документарной 
проверки либо контрольного (надзорно-
го) мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом, а также в слу-
чае, если составление акта по результа-
там контрольного (надзорного) меропри-
ятия на месте его проведения невозмож-
но 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 статьей 
21 Федерального 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 (надзор-
ного) мероприятия сведения об этом 
вносятся в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

89. В случае выявления при прове-
дении контрольного (надзорного) ме-
роприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом кон-
трольный орган в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан принять 
меры в соответствии со статьей 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

90. При выдаче контролируемому 
лицу предписания об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных тре-
бований с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – предписа-
ние), в нем указывается наименование 
контрольного органа, наименование кон-
тролируемого лица, дата, время и ме-
сто оформления предписания, перечень 
нарушений обязательных требований с 
указанием наименований и структурных 
единиц правовых актов, их устанавлива-
ющих, сроки исполнения предписания, 
по форме утвержденной муниципальным 
правовым актом.

91. Решения, принятые по резуль-
татам контрольного (надзорного) ме-
роприятия, проведенного с грубым на-
рушением требований к организации и 
осуществлению муниципального кон-
троля, предусмотренным частью 2 ста-
тьи 91 Федерального закона № 248-ФЗ, 
подлежат отмене контрольным органом, 
проводившим контрольное (надзорное) 
мероприятие, или судом, в том числе 
по представлению (заявлению) проку-
рора. В случае самостоятельного выяв-
ления грубых нарушений требований к 
организации и осуществлению муници-
пального контроля должностное лицо 
контрольного органа, проводившего 
контрольное (надзорное) мероприятие, 
принимает решение о признании ре-
зультатов такого мероприятия недей-
ствительными.

92. Исполнение решений контроль-
ного органа осуществляется в порядке 
установленном статьями 92-95 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

93. До 31 декабря 2023 года подго-
товка контрольным органом в ходе осу-
ществления муниципального контроля 
документов, информирование контро-
лируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами контрольного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях, обмен 
документами и сведениями с контроли-
руемыми лицами осуществляется на бу-
мажном носителе.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(девятая  сессия)

от « 21» октября  2021г.                                                                                                                  д. п. Мочище                                                                                                                                                         № 42

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

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления   в Рос-
сийской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,  Федеральным законом 

Российской Федерации от 08.11.2007 г. № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического 
транспорта», в целях реализации Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 31.07.2020 г № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Феде-
рации», Совет депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и разместить 
на сайте администрации Мочищенско-

го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов  
Т. Н. Корнилова 

Глава Мочищенского сельсовета  
И. Ю. Кухтин

УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «21» октября 2021  г. № 42

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

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавли-
вает порядок осуществления муниципаль-
ного контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах населенных пунктов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспор-
те).

1.2. Предметом муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте явля-
ется:

 1) соблюдение юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований:

в области автомобильных дорог и до-
рожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти (далее – автомобильные дороги мест-
ного значения или автомобильные дороги 
общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного 
сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобиль-
ных 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 изделиям) 
в части обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог;

установленных в отношении перевозок 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в об-
ласти организации регулярных перевозок;

2) соблюдение (реализация) требова-
ний, содержащихся в разрешительных до-
кументах;

3) соблюдение требований документов, 
исполнение которых является необходи-
мым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий.

1.3. Муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте осуществляется 
администрацией Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами админи-
страции, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, являются специалисты ад-
министрации (далее также – должностные 
лица, уполномоченные осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном 
транспорте). В должностные обязанности 
указанных должностных лиц администра-
ции в соответствии с их должностной ин-
струкцией входит осуществление полномо-
чий по муниципальному контролю на авто-
мобильном 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 государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, организа-
цией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий, 
применяются положения Федерально-
го закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федераль-
ного закона от 08.11.2007 г. № 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 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.6. Объектами муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте явля-
ются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

деятельность по использованию полос 
отвода и (или) придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

деятельность по осуществлению работ 
по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искус-
ственных дорожных сооружений на них;

деятельность по перевозкам по муници-
пальным маршрутам регулярных перевоз-
ок, не относящихся к предмету федераль-

ного государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организа-
ции регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным 
автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения, платным участкам 
таких автомобильных дорог (в случае соз-
дания платных автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, плат-
ных 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 вре-
да, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по ав-
томобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения;

дорожно-строительные материалы, 
указанные в приложении № 1 к техническо-
му регламенту Таможенного союза «Без-
опасность 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 за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федера-
ции»:

объекты дорожного сервиса, разме-
щенные в полосах отвода и (или) придо-
рожных полосах автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

автомобильная дорога общего пользо-
вания местного значения и искусственные 
дорожные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам 
местного значения, в том числе примыка-
ния объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осущест-
вления муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте обеспечивается 
учет объектов муниципального контроля на 

автомобильном транспорте посредством 
сбора, обработки, анализа и учета сведе-
ний об объектах контроля на основании 
информации, представляемой в контроль-
ный орган в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, информации, получаемой в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия, а также общедоступной 
информации.

1.8. Система оценки и управления ри-
сками при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте не 
применяется.

2. Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям

 
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) охраняе-
мым законом ценностям, и доведения обя-
зательных требований до контролируемых 
лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте 
проведение профилактических меропри-
ятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является при-
оритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия 
осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, 
также могут проводиться профилактиче-
ские мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причи-
нения вреда.

В случае если при проведении профи-
лактических мероприятий установлено, 
что объекты муниципального контроля на 
автомобильном транспорте представляют 
явную непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, незамедли-
тельно направляет информацию об этом 
главе (заместителю главы) Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
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сибирской области для принятия решения 
о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администра-
цией муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте могут проводиться 
следующие виды профилактических меро-
приятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) в 
специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности (доступ к специ-
альному разделу должен осуществляться 
с главной (основной) страницы официаль-
ного сайта), в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролиру-
емых лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Администрация обязана размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятель-
ности, сведения, предусмотренные ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе инфор-
мировать население Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на собраниях и конферен-
циях граждан об обязательных требовани-
ях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной 
практики осуществляется администраци-
ей посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях 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 ав-
томобильном транспорте и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписы-
ваемым главой. Указанный доклад разме-
щается в срок до 1 июля года, следующего 
за отчетным годом, на официальном сайте 
в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований 
и предложение принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требова-
ний объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае от-
сутствия подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области не позднее 30 дней со дня получе-
ния указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документа и направ-
ляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации от 31.03.2021 г. № 151 «О типовых 
формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных 
требований регистрируются в журнале уче-
та предостережений с присвоением реги-
страционного номера.

В случае объявления администрацией 
предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований контро-
лируемое лицо вправе подать возражение 
в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостереже-
ния рассматривается администрацией в 
течение 30 дней со дня получения. В ре-
зультате рассмотрения возражения кон-

тролируемому лицу в письменной форме 
или в форме электронного документа на-
правляется ответ с информацией о согла-
сии или несогласии с возражением. В слу-
чае несогласия с возражением в ответе ука-
зываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируе-
мых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и 
не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится 
Главой Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти и (или) должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте. 
Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте в 
специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

Консультирование осуществляется в 
устной или письменной форме по следую-
щим вопросам:

1) организация и осуществление му-
ниципального контроля на автомобильном 
транспорте;

2) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных настоящим 
Положением;

3) порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте;

4) получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных по-
ложениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц 
в устной форме может осуществляться так-
же 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 представлен 
письменный запрос о представлении пись-
менного ответа по вопросам консультиро-
вания;

2) за время консультирования предо-
ставить в устной форме ответ на постав-
ленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы тре-
бует дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования 
должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, обязано соблю-
дать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции.

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 ав-
томобильном транспорте, иных участников 
контрольного мероприятия, а также резуль-
таты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной долж-
ностному лицу, уполномоченному осущест-
влять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, в ходе консультиро-
вания, не может использоваться админи-
страцией в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, ве-
дется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администра-
цию пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, 
письменного разъяснения, подписанного 
Главой Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти или должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит прово-
дится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности кон-
тролируемого лица либо путем использо-
вания видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита кон-
тролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к 
его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля.

При проведении профилактического 
визита контролируемым лицам не выдают-
ся предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомен-
дательный характер.

 
3. Осуществление контрольных меро-

приятий и контрольных действий
 
3.1. При осуществлении муниципально-

го контроля на автомобильном транспорте 
администрацией могут проводиться сле-
дующие виды контрольных мероприятий 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 дея-
тельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструменталь-
ного обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством ос-
мотра, досмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, 
испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посред-
ством получения письменных объяснений, 
истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством ос-
мотра, досмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, 
испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований (посредством сбора и 
анализа данных об объектах муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспор-
те, 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 
и муниципальных информационных си-
стемах, данных из сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имею-
щих функции фото- и киносъемки, видеоза-
писи);

6) выездное обследование (посред-
ством осмотра, инструментального обсле-
дования (с применением видеозаписи), 
испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований и выездное обсле-
дование проводятся администрацией без 
взаимодействия с контролируемыми лица-
ми.

3.3. Контрольные мероприятия, указан-
ные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настояще-
го Положения, проводятся в форме внепла-
новых мероприятий.

Для проведения внеплановых контроль-
ных мероприятий согласование с органами 
прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения кон-
трольных мероприятий, проводимых с вза-
имодействием с контролируемыми лица-
ми, является:

1) наличие у администрации сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при поступлении обра-
щений (заявлений) граждан и организаций, 
информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, а так-
же получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, 
включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые 
в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении кон-
трольных мероприятий в отношении кон-

кретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении 

контрольного мероприятия в рамках надзо-
ра за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предпи-
сания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований – в случаях, 
если контролируемым лицом не представ-
лены документы и сведения, представле-
ние которых предусмотрено выданным 
ему предписанием, или на основании 
представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, прово-
димые при взаимодействии с контролируе-
мым лицом, проводятся на основании рас-
поряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения 
администрации о проведении контрольно-
го мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение 
принимается на основании мотивирован-
ного представления должностного лица, 
уполномоченного осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном 
транспорте, о проведении контрольного 
мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, прово-
димые без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами, проводятся должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, на основании задания Гла-
вы Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, за-
дания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в от-
ношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей про-
водятся должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, в 
соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и 
осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте получает на 
безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) сведения, в рамках межве-
домственного информационного взаимо-
действия, в том числе в электронной фор-
ме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представ-
ления установлены утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 г. № 724-р переч-
нем документов и (или) информации, за-
прашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) ин-
формация, а также Правилами предостав-
ления в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов 
либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, 
при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), ви-
дов муниципального контроля, утвержден-
ными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.03.2021 г. № 338 
«О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении кото-
рого индивидуальный предприниматель, 
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гражданин, являющиеся контролируемы-
ми лицами, вправе представить в админи-
страцию информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится 
администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индиви-
дуального предпринимателя, гражданина 
в администрацию (но не более чем на 20 
дней), относится соблюдение одновремен-
но следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица 
либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, со-
блюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непо-
средственной угрозы причинения или фак-
тического причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для 
отсутствия контролируемого лица (бо-
лезнь контролируемого лица, его команди-
ровка и т.п.) при проведении контрольного 
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 микро-
предприятия.

Срок проведения выездной проверки 
в отношении организации, осуществля-
ющей свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федера-
ции, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленно-
му структурному подразделению организа-
ции или производственному объекту.

3.12. Во всех случаях проведения кон-
трольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контроль-
ных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, геодезические и картоме-
трические измерения, проводимые долж-
ностными лицами, уполномоченными на 
проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использо-
ванных для этих целей технических сред-
ствах отражается в акте, составляемом по 
результатам 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 преду-
преждения нарушений обязательных тре-
бований и (или) прекращения их наруше-
ний, восстановление нарушенного положе-
ния, направление уполномоченным орга-
нам или должностным лицам информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении 
к ответственности и (или) применение ад-
министрацией мер, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения кон-
трольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного ме-
роприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в 
акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким норма-
тивным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устра-
нения выявленного нарушения до оконча-
ния проведения контрольного мероприятия 
в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении кон-

трольного мероприятия проверочные ли-
сты приобщаются к акту.

Оформление акта производится на ме-
сте проведения контрольного мероприятия 
в день окончания проведения такого меро-
приятия, если иной порядок оформления 
акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, про-
ведение которого было согласовано орга-
нами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий не-
посредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных меро-
приятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных дей-
ствиях и решениях в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а так-
же доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечи-
вающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и 
(или) через региональный портал государ-
ственных 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 контролируемо-
го лица и возможности направить ему до-
кументы в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и 
аутентификации либо если оно не заверши-
ло прохождение процедуры регистрации 
в единой системе идентификации и аутен-
тификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирова-
ние контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, действиях 
и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией могут осуществлять-
ся в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контро-
лируемого 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 
– 40 Федерального закона от 31.07.2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (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 обязатель-
ных требований, провести иные мероприя-
тия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведе-
нии контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируе-
мым лицом администрация (должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном 
транспорте) в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта кон-
трольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям;

2) незамедлительно принять предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причине-
ния вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном отзыве продукции 
(товаров), представляющей опасность для 
жизни, здоровья людей и для окружающей 
среды, о запрете эксплуатации (исполь-
зования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, органи-
заций любым доступным способом инфор-
мации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) 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 зданий, 
строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реа-
лизуемые ими товары, выполняемые рабо-
ты, оказываемые услуги представляют не-
посредственную 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 на-
править соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соот-
ветствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению 
контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, пред-
упреждению 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 исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законода-
тельством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-
мендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприя-
тий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществля-
ющие контроль, при осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполни-
тельной власти Новосибирского района 
Новосибирской области и Новосибирской 
области, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте нарушения 
требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного наруше-
ния. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномо-
ченный на привлечение к соответствующей 
ответственности.

 
4. Обжалование решений администра-

ции, действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном 
транспорте

 

4.1. Решения администрации, действия 
(бездействие) должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, 
могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и за-
конные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, имеют пра-
во на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных 
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 ме-
роприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым 
лицом в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган в электронном виде с 
использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и до-
кументы, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, по-
дается без использования единого портала 
государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований 
законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой за-
коном тайне. Соответствующая жалоба по-
дается контролируемым лицом на личном 
приеме Главы Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администра-
ции, действия (бездействие) его должност-
ных лиц рассматривается Главой Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.5. Жалоба на решение администра-
ции, действия (бездействие) его должност-
ных лиц может быть подана в течение 30 ка-
лендарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администра-
ции может быть подана в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения контролиру-
емым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной 
причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен администрацией 
(должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия 
решения по жалобе может отозвать ее пол-
ностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям 
не допускается.

4.6. Жалоба на решение администра-
ции, действия (бездействие) его должност-
ных лиц подлежит рассмотрению в течение 
20 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения тре-
буется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмо-
трения жалобы может быть продлен Гла-
вой Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области не 
более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте 
и их целевые значения

 5.1. Оценка результативности и эффек-
тивности осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспор-
те осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида контро-
ля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте определены 
в приложении  4 настоящего Положения.



35Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 67, 27 октября 2021 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных унктов поселения 

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля  
за сохранностью автомобильных дорог местного значения

 п/п Объекты муниципального контроля в за сохранностью автомобильных дорог местного значения в администрации Морского 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 юридического 

лица или индивидуального предпринимателя к категории риска постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением требований, установленных в соответствии с кодексом 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 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 юридического лица или индивидуального пред-
принимателя 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, индивидуальные предприниматели и физические лица при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей к категориям риска

Низкий риск

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления  
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения

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 законодательством Российской Федерации снижение или превышение нормальных параметров более чем на 10%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о муниципальном 
контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения 

ФОРМА

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 (далее - КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) в соответствии с решением Контрольно-

го органа о проведении КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

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 распоряжения/приказа Контрольного органа  

о проведении КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

(акт _______________________________ от «___» _________________ 20__ г. № )
(указываются реквизиты акта КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

_____________________________________________________________________________
(указываются вид и форма КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

выявлены нарушения обязательных требований ______________________________
______________________________________________________________ законодательства:

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, кото-

рыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» _____________________
_________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г.

2. Уведомить ____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устране-
ние выявленных нарушений обязательных требований, в срок 

до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.

____________________________ ____________________________ ____________________________
(должность должностного 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 4
к Положению о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов поселения 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели  
для муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения

1.Ключевые показатели и их целевые 
значения:

Доля устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений обязательных тре-
бований - 70%.

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

Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) контрольного органа и (или) 
его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контроль-
ных 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 наказания 
по материалам контрольного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке 
постановлений контрольного органа по де-
лам об административных правонарушени-

ях от общего количества таких постановле-
ний, вынесенных контрольным органом, за 
исключением постановлений, отмененных 
на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства устанав-
ливаются следующие индикативные пока-
затели:

количество проведенных плановых кон-

трольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых 

контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в 

отношении акта контрольного мероприя-
тия;

количество выданных предписаний об 
устранении нарушений обязательных тре-
бований;

количество устраненных нарушений 
обязательных требований

СОГЛАШЕНИЕ № 483/10 – 21 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               «26» _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 доверенности 
от 12.03.2021 г. № 22–р,  именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация 

Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
лице Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области Швачунова Валерия Семеновича, 
действующего на основании Устава Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуе-
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мая в дальнейшем Муниципальное обра-
зование, совместно  именуемые  Стороны, 
на основании Порядка предоставления из 
бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджетам поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфертов 
на обеспечение сбалансированности мест-
ных бюджетов, утвержденного решением 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.10.2021 г. № 5 
«Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области бюджетам поселений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов»  (далее – Порядок предостав-
ления), решения Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (в ред. от 01.10.2021г.) заключили на-
стоящее соглашение о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных транс-
фертов на обеспечение сбалансированно-
сти местных бюджетов (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения 

является предоставление из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в 2021 году бюджету Муниципального обра-
зования иных межбюджетных трансфертов 
в сумме 1 300 000 (Один миллион триста ты-
сяч) рублей 00 копеек на обеспечение сба-
лансированности местных бюджетов (далее 
– иные межбюджетные трансферты).

1.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются и расходуются в целях 
обеспечения сбалансированности местного 
бюджета при решении вопросов местного 
значения (далее – обеспечение сбаланси-
рованности).

3. Порядок, условия и особенности пре-
доставления и расходования  иных межбюд-
жетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на текущий финансовый год и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных 
до администрации Новосибирского района 
Новосибирской области на соответствую-
щие цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется частями в соответствии с 
кассовым планом расходов бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

3.3. Условием предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является на-
личие обоснований и иных документов от 
муниципального образования, подтвержда-
ющих возникновение ситуаций:

недостаточности в бюджетах поселений 
средств налоговых и неналоговых доходов, 
а также дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, для финансового обе-
спечения приоритетных расходов;

возникновение ситуаций, приводящих к 
разбалансированности местных бюджетов, 
т.е. вызванных снижением доходов и/или 
увеличением расходов бюджетов поселе-
ний.

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, опре-
деленных настоящим Соглашением.

4.1.2. Обеспечить контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления 
поселения данного соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязу-
ется:

4.2.1. Осуществлять расходование иных 
межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, установленные Порядком 
предоставления.

4.2.3. Осуществлять формирование от-
четности об использовании иных межбюд-
жетных трансфертов и ее представление в 
Администрацию в соответствии с пунктом 
5.1 настоящего Соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Но-
восибирского района неиспользованный 
по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года остаток средств иных межбюд-
жетных трансфертов в установленный срок.

4.2.5. Письменно уведомлять Админи-
страцию о проведении правоохранительны-
ми органами и органами государственного 
финансового контроля проверки соблю-
дения Порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов не позднее 2 (двух) 
рабочий дней с момента начала указанной 
проверки, с последующим представлением 
результирующих проверку документов.

4.2.6. Предоставлять в Администрацию 
в установленном порядке или по письмен-
ному требованию информацию и докумен-
ты, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения.

4.2.7. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

4.3.  Муниципальное образование впра-
ве обращаться в Администрацию по во-
просам, связанным с предоставлением и 
расходованием иных межбюджетных транс-
фертов.

5. Порядок представления отчетности об 
использовании иных межбюджетных транс-
фертов

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 отчетным фи-
нансовым годом.

6. Порядок возврата иных межбюджет-
ных трансфертов

6.1. Неиспользованный по состоянию на 
1 января текущего финансового года оста-
ток иных межбюджетных трансфертов под-
лежит возврату в доход бюджета Новоси-
бирского района в течение первых 5 рабочих 
дней текущего финансового года.

7.2. В случае установления по резуль-
татам проверки, в рамках Мониторинга со-
блюдения или по результатам осуществле-
ния государственного финансового контро-
ля факта использования Муниципальным 

образованием иных межбюджетных транс-
фертов не по целевому назначению либо с 
нарушением иных выраженных в денежной 
форме условий, установленных при ее пре-
доставлении, иные межбюджетные транс-
ферты подлежат возврату в доход бюджета 
Новосибирского района в сумме средств, 
использованных не по целевому назначе-
нию, либо в сумме средств, использован-
ных с нарушением условий предоставления 
(расходования) иных межбюджетных транс-
фертов.

Возврат иных межбюджетных транс-
фертов, факт использования которых не по 
целевому назначению либо с нарушением 
иных выраженных в денежной форме усло-
вий, установленных при их предоставлении, 
был установлен по результатам осущест-
вления государственного финансового кон-
троля, производится Муниципальным обра-
зованием в срок, указанный в акте органа 
государственного финансового контроля. 

8. Ответственность Сторон и порядок 
рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

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, установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в 

силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования) и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению, включая обя-
зательства по возврату иных межбюджет-
ных трансфертов в доход бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

9.2. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Соглашению оформляются до-
полнительными соглашениями и после их 
официального опубликования (обнародова-
ния)становятся неотъемлемой частью Со-
глашения.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Каждая из сторон Соглашения 

подтверждает, что ни сама сторона, ни ее 
руководство или работники не предлагали, 
не обещали, не требовали, не принимали 

деньги, ценные бумаги, иное имущество или 
услуги, связанные с заключением или ис-
полнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение все-
го срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для 
недопущения действий, указанных в п.10.1, 
в том числе со стороны руководства или ра-
ботников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руково-
дителям и работникам запрещается совер-
шать действия, нарушающие действующее 
антикоррупционное законодательство Рос-
сийской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны 
Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-ли-
бо положений настоящей оговорки, соот-
ветствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной фор-
ме. Указанная сторона имеет право при-
остановить исполнение обязательств по 
Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не прои-
зошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направле-
но в течение 14 рабочий дней с даты получе-
ния письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посред-
ников) стороны обязуются:

10.5.1. Проинструктировать их о непри-
емлемости коррупционных действий и не-
терпимости участия в каком-либо коррупци-
онном действии, связанном с исполнением 
Соглашения.

10.5.2. Не привлекать их в качестве ка-
нала для совершения коррупционных дей-
ствий.

10.5.3. Не осуществлять им выплат, пре-
вышающих размер соответствующего воз-
награждения за оказываемые ими законные 
услуги.

10.5.4. Включить данную антикоррупци-
онную оговорку во все Соглашения и/или 
договоры, заключенные во исполнение на-
стоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем остальном, что не пред-

усмотрено настоящим Соглашением, Сто-
роны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской 
области.

11.2. Настоящее Соглашение составле-
но в двух экземплярах, имеющих 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
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
630550 НСО, Новосибирский район,
с.Раздольное ул. Советская, 1а
Реквизиты: УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Раздольненского сельсовета Ново-
сибирского района НСО, 
л/с 04513019870) 
ИНН 5433107602  КПП 543301001
ОКТМО  50640438
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
р/сч 03100643000000015100 
к/сч 40102810445370000043
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150
Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________В.С.Швачунов
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению_483/10 – 21 от «26» _10_ 2021 г.

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по состоянию на «____» _____________ 2021 г. <*>

Раздольненского 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 Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ С.В.Швачунов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (подпись)

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом
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