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

Специальный выпуск № 74, 15 декабря 2021 года

РЕКОМЕНДАЦИИ (РЕЗУЛЬТАТЫ) 
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Кубовинского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области на 2022г., плановый период 2023-2024гг.,  
муниципальных правовых актов «О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области»

Место и время проведения публичных слушаний
с. Кубовая, ул. Центральная, д.18                                                                                                                                                                                                                                 09 декабря 2021 года, 14-00 часов

Публичные слушания назначены рас-
поряжением председателя Совета депу-
татов Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 30.11.2021 № 4 «О назначении публич-
ных слушаний». 

Проект бюджета Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022г., плановый пе-
риод 2023-2024гг., опубликован в спец-
выпуске газеты «Новосибирский рай-
он-Территория развития» от 01.12.2021 
№ 72. Распоряжение председателя Со-
вета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 30.11.2021 № 4 «О назначе-
нии публичных слушаний», Порядок учета 
предложений и участия граждан в обсуж-
дении, Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний, муниципаль-
ный правовой акт «О принятии проекта 
решения о внесении изменений в Устав 
Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области», 

утвержденный решением очередной 8 
сессии Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 01.07.2021 № 3, 
муниципальный правовой акт «О приня-
тии проекта решения о внесении изме-
нений в Устав Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области», утвержденный решением 
очередной 8 сессии Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 11.11.2021 № 3, также опубликова-
ны в спецвыпуске газеты «Новосибир-
ский район-Территория развития» от 
01.12.2021 № 72.

Граждане, участвуя в публичных слу-
шаниях по обсуждению проекта бюджета 
Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022г., плановый период 2023-2024гг., 
муниципальных правовых актов «О при-
нятии проекта решения о внесении изме-
нений в Устав Кубовинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области»

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания признать со-

стоявшимися.
2. Администрации Кубовинского сель-

совета проработать предложения, посту-
пившие по проекту бюджета Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022г., плано-
вый период 2023-2024гг.

3. Направить проект бюджета Кубо-
винского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022г., 
плановый период 2023-2024гг. на утверж-
дение очередной сессии Совета депута-
тов Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

4. Направить муниципальный право-
вой акт «О принятии проекта решения о 
внесении изменений в Устав Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», утвержденный 

решением очередной 8 сессии Совета 
депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 01.07.2021 № 3, на утверждение 
очередной сессии Совета депутатов Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

5. Направить муниципальный право-
вой акт «О принятии проекта решения о 
внесении изменений в Устав Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», утвержденный 
решением очередной 8 сессии Совета 
депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 11.11.2021 № 3, на утверждение 
очередной сессии Совета депутатов Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

 
Председатель публичных слушаний  

А.Н. Скрипкин
Секретарь публичных слушаний  

Л.В. Птушкина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
тринадцатая (очередная) сессия

0т «05» августа 2021 г.                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                           № 25 

О внесении изменений в решение о статусе депутата Совета депутатов Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 26.04.2007 г. №8

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Криводановского сельсо-
вета, в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с Кон-
ституцией и Федеральным законом от 
22.12.2020 № 440-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О Статусе 
члена Совета Федерации и статусе депу-
тата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», 
Федеральным законом от 8 мая 1994 г. 
№ 3-ФЗ «О статусе сенатора Россий-

ской Федерации и статусе депутата Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», Совет 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в 

решение о статусе депутата Совета депу-
татов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 26.04.2007 г. №8:

1.1. Подпункт «л» пункта 2.2. изло-
жить в следующей редакции: «л) назначе-

ния сенатором Российской Федерации, 
избрания его депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, законодательного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, избрания депу-
татом муниципального района;».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете Новосибирского района 
«Новосибирский район – Территория 
развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета – А.Р. Павликов-
ского.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

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

Н.К. Зубцова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
тринадцатая (очередная) сессия

от «05» августа 2021 г.                                                                                                                       с. Криводановка                                                                                                                                                           № 26

Об отмене решения Совета депутатов Криводановского сельсовета № 8 от 19.03.2021  
«Об утверждении Положения «О порядке прохождения муниципальной службы в администрации  

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

В целях приведения нормативных 
правовых актов, принимаемых Советом 
депутатов Криводановского сельсовета 
в соответствие с действующим законо-
дательством, на основании экспертного 
заключения от 23.04.2021 № 1695-02-

02-03/9 Министерства юстиции Ново-
сибирской области и во исполнение 
части 4 статьи 7 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

Совет депутатов Криводановского сель-
совета 

РЕШИЛ:
1. Отменить как противоречащее 

действующему законодательству Рос-

сийской Федерации решения Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
№ 8 от 19.03.2021 «Об утверждении По-
ложения «О порядке прохождения му-
ниципальной службы в администрации 
Криводановского сельсовета Новоси-
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бирского района Новосибирской обла-
сти».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете Новосибирского района 
«Новосибирский район – Территория 
развития». и разместить на официаль-

ном сайте администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области http://
krivodanovka.nso.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Криводановского 
сельсовета – А.Р. Павликовского.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

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

Н.К. Зубцова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
тринадцатая (очередная) сессия

от «05» августа 2021 г.                                                                                                                        с. Криводановка                                                                                                                                                           № 27 

Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам  
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Криводановский сельсовет  
Новосибирского района Новосибирской области 

В целях совершенствования систе-
мы муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования 
Криводановский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области (в 
части имущественной поддержки), ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации», ст. 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 
03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», на основании Устава 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, Совет депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положения о поряд-

ке оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Кривода-
новский сельсовет Новосибирского рай-
она Новосибирской области (Приложение 
к решению). 

2. Распространить меры поддерж-
ки, утвержденные настоящим Положе-
нием на физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». Для принятия 
решения об оказании о предоставлении 
соответствующей поддержки, физиче-
ское лицо предоставляет сведения в со-
ответствии с ч. 2 ст.8 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также указа-
ние на то, что такое физическое лицо не 
является индивидуальным предпринима-
телем и применяет специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный 
доход».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете Новосибирского района «Но-
восибирский район – Территория разви-
тия». и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://krivodanovka.nso.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу Криво-
дановского сельсовета – Д.С. Лещенко.

Председатель Совета депутатов  
Криводановского сельсовета  

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

Н.К. Зубцова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Криводановского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «05» 08 2021 года № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образова-
нии Криводановский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области 

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение о поряд-

ке оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Криводанов-
ский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - Положе-
ние), разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» и опре-
деляет условия и порядок оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования Криводановский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - Субъекты малого и сред-
него предпринимательства).

1.2. Оказание имущественной под-
держки Субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - Поддерж-
ка) осуществляется в виде передачи им 
в аренду муниципального имущества, 
находящегося в собственности муници-
пального образования Криводановский 
сельсовет Новосибирского района Ново-
сибирской области, на возмездной осно-
ве по льготным ставкам арендной платы.

1.3. Основными принципами Под-
держки являются:

1) заявительный порядок обращения 
Субъектов малого и среднего предприни-
мательства

за оказанием поддержки;
2) доступность мер Поддержки для 

всех Субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

3) оказание Поддержки с соблюде-
нием требований, установленных Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» и настоящим 
Положением;

4) открытость процедур оказания Под-
держки.

1.3.Муниципальное имущество, нахо-
дящееся в собственности муниципаль-
ного образования Криводановский сель-
совет Новосибирского района Новоси-
бирской области, включенное в Перечень 
муниципального имущества, предназна-
ченного для оказания имущественной 

Поддержки Субъектам малого и среднего 
предпринимательства, предоставляется 
в аренду Субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру Поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на долгосрочной основе на 
срок пять лет. Данный срок может быть 
уменьшен на основании заявления лица, 
приобретающего права временного вла-
дения и пользования муниципальным 
имуществом.

2. Порядок формирования и ведения 
Перечня муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципально-
го образования Криводановский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства

2.1.Перечень муниципального иму-
щества, находящегося в собственности 
муниципального образования Кривода-
новский сельсовет Новосибирского рай-
она Новосибирской области, предназна-
ченного для оказания имущественной 
Поддержки Субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень) 
формируется (и в дальнейшем коррек-
тируется) по предложению Главы Криво-
дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, депута-
тов Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

Имущество, включаемое в Перечень, 
должно отвечать следующим требова-
ниям:

-находиться в собственности муници-
пального образования Криводановский 
сельсовет Новосибирского района Ново-
сибирской области;

-быть свободным от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства).

2.2. Сформированный Перечень, рав-
но как и предложения по корректировке 
Перечня подлежат рассмотрению Сове-
том депутатов Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.3. Перечень утверждается решени-
ем Совета депутатов Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

2.4. Перечень, утвержденный под-
лежит обязательному опубликованию в 
средствах массовой информации, а так-
же размещению на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области http://krivodanovka.nso.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок не позднее десяти 
рабочих дней со дня его утверждения.

2.5. Основаниями для исключения 
имущества из Перечня являются:

а) не востребованность;
б) непригодность для дальнейшего 

использования или невозможность ис-
пользования имущества в соответствии 
с действующим законодательством, в 
том числе изменения количественных и 
качественных характеристик, в резуль-

тате которого имущество становится не-
пригодным для использования по своему 
первоначальному назначению;

в) поступление заявления Субъек-
та малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающего требованиям, 
установленным статьей 3 Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого 
Субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон), о 
соответствии его условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства и о реализации 
им права на приобретение арендуемого 
объекта недвижимости в соответствии 
со статьей 9 Закона.

г) списание такого имущества в уста-
новленном порядке;

д) принятия решения о передаче 
данного имущества в федеральную соб-
ственность, собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную 
собственность;

е) утраты или гибели имущества;
ж) потребность в таком имуществе у 

органов местного самоуправления Кри-
водановского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области для ре-
ализации полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

3. Порядок и условия предоставления 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

3.1. Порядок и условия предостав-
ления имущественной Поддержки путем 
передачи муниципального имущества, 
включенного в утвержденный Перечень.

3.1.1. Арендатор муниципального 
имущества, относящийся к Субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
при обращении в адрес администрации 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
имеет право обратиться с заявлением о 
предоставлении ему Поддержки, пред-
усмотренной настоящим Положением.

3.1.2.В заявлении о предоставлении 
Поддержки указывается: наименование, 
организационно-правовая форма, место-
нахождение - для юридического лица; фа-
милии, имени, отчества (последнее - при 
наличии), места жительства, данных доку-
мента, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя; вида 
деятельности; предполагаемого целево-
го использования объекта; местоположе-
ние и площадь объекта муниципального 
имущества.

3.1.3. К заявлению о предоставлении 
Поддержки прилагаются следующие до-
кументы: 

-документы, подтверждающие со-
ответствие Субъекта малого и среднего 
предпринимательства условиям, уста-
новленным ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
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и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

- копии учредительных документов - 
для юридического лица; копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия пред-
ставителя заявителя, действующего на 
основании доверенности.

-документы, подтверждающие полно-
мочия руководителя юридического лица 
или иного

лица, действующего на основании 
устава;

-копия свидетельства о государствен-
ной регистрации в качестве юридическо-
го лица (для

юридических лиц) или в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуального предпринимателя);

-копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

-копии бухгалтерской и налоговой от-
четности за предшествующий календарный 
год, предусмотренной действующим зако-
нодательством Российской Федерации;

-справка о средней численности ра-
ботников за предшествующий календар-
ный год, подписанная руководителем и 
заверенная печатью.

В рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия адми-
нистрация Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области запрашивает в отношении заяви-
теля (юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя):

-выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для юриди-
ческих лиц);

-выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпри-
нимателей).

Документы, запрашиваемые админи-
страцией Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, заяви-
тель вправе предоставить по собственной 
инициативе.

3.1.4. Заявление о предоставлении 
имущественной поддержки рассматри-
вается комиссией по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства.

3.1.5.В соответствии с настоящим По-
ложением Поддержка предоставляется с 
соблюдением следующих условий:

1) заявитель является Субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства за 
исключением следующих организаций:

-являющихся кредитными организа-
циями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, него-
сударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

-являющихся участниками соглаше-
ний о разделе продукции;

-осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере игорного биз-
неса;

-являющихся в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Рос-
сийской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;

-осуществляющих производство и ре-
ализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископа-
емых, за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых;

2) муниципальное имущество, испра-
шиваемое в аренду, включено в утверж-
денный Перечень;

3) у заявителя отсутствует задолжен-
ность по арендной плате и пеням по ранее 
заключенному договору аренды.

3.1.6. Основания для отказа в предо-
ставлении Поддержки:

-заявителем не представлены доку-
менты, определенные пунктом 3.1.3 на-
стоящего Положения, или представлены 
недостоверные сведения и документы;

-не выполнены условия, указанные в 
пункте 3.1.5 настоящего Положения.

3.1.7. Решение о предоставлении 
субъекту малого и среднего предприни-
мательства имущественной поддержки 
принимается в виде постановления адми-
нистрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

3.1.8. При наличии оснований, ука-
занных в п.3.1.5 и отсутствия оснований, 
указанных в п.3.1.6, заявителю предо-
ставляется Поддержка в виде установле-
ния льготного размера арендной платы по 
договору аренды.

При этом льготный размер арендной 
платы рассчитывается следующим об-
разом:

-на период с момента заключения до-
говора аренды до окончания календарного 
года, в котором заключен договор, субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим вид деятельности 
- торговля непродовольственными това-
рами, размер арендной платы устанавли-
вается 65% от рыночной стоимости;

-на период с момента заключения до-
говора аренды до окончания календар-
ного года, в котором заключен договор, 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим вид дея-
тельности - торговля продовольственны-
ми товарами при розничной продаже ал-
когольной продукции, размер арендной 
платы устанавливается 80% от рыночной 
стоимости;

-на период с момента заключения до-
говора аренды до окончания календар-
ного года, в котором заключен договор, 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим вид дея-
тельности - торговля продовольственны-
ми товарами без розничной продажи ал-
когольной продукции, размер арендной 
платы устанавливается 70% от рыночной 
стоимости;

-на период с момента заключения до-
говора аренды до окончания календар-
ного года, в котором заключен договор, 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, оказывающим следующие 
бытовые услуги: ремонт и пошив обуви, 
ремонт и пошив изделий, ремонт и техни-

ческое обслуживание бытовых приборов 
и аппаратуры, химическая чистка и услуги 
прачечных, ремонт часов, услуги пред-
приятий по прокату - размер арендной 
платы устанавливается 50% от рыночной 
стоимости;

Для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, оказываю-
щих прочие виды бытовых услуг, размер 
арендной платы устанавливается 60% от 
рыночной стоимости;

-на период с момента заключения до-
говора аренды до окончания календарно-
го года, в котором заключен договор, вы-
пускающим на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области средствам 
массовой информации не рекламного и 
неполитического характера, учрежден-
ным с участием государственных органов 
власти и (или) органов местного самоу-
правления - размер арендной платы уста-
навливается 50% от рыночной стоимости;

-на период с момента заключения до-
говора аренды до окончания календар-
ного года, в котором заключен договор, 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства,

оказывающим как основной вид де-
ятельности образовательные, медицин-
ские услуги, а также услуги в сфере соци-
ального обслуживания населения, размер 
арендной платы устанавливается 50% от 
рыночной стоимости;

-на период с момента заключения 
договора аренды до окончания кален-
дарного года, в котором заключен дого-
вор, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим вид 
деятельности - общественное питание, 
размер арендной платы устанавливается 
60% от рыночной стоимости;

- субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим 
иные виды деятельности, в том числе, 
использующие помещения под офис, 
размер арендной платы устанавливается 
80% от рыночной стоимости на период с 
момента заключения договора аренды до 
окончания календарного года, в котором 
заключен договор.

Субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим вы-
шеперечисленные виды деятельности по 
заключенным ранее договорам аренды, 
размер арендной платы устанавливается 
80% от рыночной стоимости на период 
календарного года.

В последующие периоды размер 
арендной платы пересматривается в 
сторону увеличения на величину, равную 
размеру инфляции, опубликованному 
Федеральной службой государственной 
статистики за год, предшествующий рас-
четному.

3.2. Порядок и условия предостав-
ления имущественной Поддержки путем 
передачи муниципального имущества, 
включенного в утвержденный Перечень, 
свободного от прав третьих лиц.

3.2.1.Предоставление в аренду муни-
ципального имущества, находящегося в 
собственности Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новоси-

бирской области, включенного в Пере-
чень, свободного от прав третьих лиц, 
осуществляется посредством проведе-
ния открытых аукционов, в соответствии 
с Приказом ФАС России 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного 
управления имуществом иных догово-
ров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса».

3.2.3. Начальная цена предмета аук-
циона (годовой размер арендной платы) 
определяется с учетом законодательства 
Российской Федерации об оценочной де-
ятельности и устанавливается в размере 
50% рыночной стоимости.

3.2.3. Участниками аукционов, ука-
занных в п. 3.2.1 настоящего Положения 
могут являться только Субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

3.2.4. Для участия в аукционе, помимо 
документов, предусмотренных Приказом 
ФАС России 10.02.2010 № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 
имуществом иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении го-
сударственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», 
заявители предоставляют документы, 
подтверждающие принадлежность их к 
Субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

3.2.5. При признании аукциона несо-
стоявшимся по причине наличия одного 
участника, договор аренды заключается с 
единственным участником.

4.Последствия нарушения требова-
ний оказания имущественной поддержки 
Субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

4.1.В случае, если при осуществлении 
контроля за использованием представ-
ленной имущественной поддержки адми-
нистрацией Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, осуществляющим права владе-
ния, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом, установлен факт 
использования муниципального имуще-
ства не но целевому назначению и (или) 
с нарушением запретов, установленных 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Глава Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области принимает меры 
по изменению условий и (или) прекра-
щению предоставления имущественной 
поддержки, либо по прекращению ис-
пользования преимущества хозяйствую-
щим субъектом, в том числе по возврату 
имущества.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приняты 09.12.2021 г.

1. Признать публичные слушания по об-
суждению проекта бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов состоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний 
рекомендовать Совету депутатов Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в целях 
сохранения сбалансированности бюд-
жета Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  

рассмотреть проект бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов и 
утвердить его путем принятия решения 
«О бюджете Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 

области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов».

Председательствующий  
Т.Н.Корнилова

Секретарь  
О.А.Мазалевская

ПРОТОКОЛ и РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Публичные слушания назначены рас-
поряжением председателя Совета депу-
татов Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 11 ноября 2021 г. № 13 (опубликовано в 
газете «Новосибирский район – террито-

рия развития» № 70 от 17.11.2021 г.).
Дата проведения публичных слуша-

ний: 10 декабря 2021 года.
Время проведения: 11.00 часов.
Место проведения: администрация 

Новолуговского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области: с. 
Новолуговое, ул. Андреева 57.

Председательствующий на публичных 
слушаниях: Полянский В.В., председа-
тель постоянной комиссии по бюджету 
Совета депутатов Новолуговского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Присутствовали: жители Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в количестве 10 
человек.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово — глава Но-

волуговского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Раи-
тин А.С.

2. О проекте бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов (проект 
решения опубликован в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»  
№ 70 от 17.11.2021 г. и на официальном 
сайте администрации).

Доклад ведущего специалиста адми-
нистрации Новолуговского сельсовета 
Маланиной А.В.

3. Заключение Контрольно-счетной 
палаты Новосибирского района Новоси-
бирской области по результатам внешней 
проверки проекта бюджета Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

Доклад ведущего специалиста адми-

нистрации Новолуговского сельсовета 
Маланиной А.В.

4. Обсуждения.

Секретарем публичных слушаний 
определена Аксенова Н.А. — ведущий 
специалист администрации.

Возражений и замечаний не поступи-
ло.

1. Раитин А.С. выступил с привет-
ственным словом, указав основные на-
правления расходования доходной части 
бюджета, обозначил задачи, которые не-
обходимо решить в 2022 году.

2-3. По второму и третьему вопро-
су слушали Маланину А.В. – ведущего 
специалиста администрации, которая 
доложила основные характеристики бюд-
жета Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2022 -2024 годы, а также рассказала о 
результатах внешней проверки проекта 
бюджета КСП.

4. При обсуждении проекта решения 
Совета депутатов Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области «О бюджете Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» выступили:

Зубарев С.Л. – председатель Совета 
депутатов Новолуговского сельсовета;

Полянский В. – депутат Новолуговско-
го сельсовета.

Замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний по рассматрива-
емому правовому акту не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов Ново-
луговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О бюд-
жете Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» состоявшимися.

2. Одобрить в целом проект бюджета 
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Совету депутатов Новолуговского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области рассмотреть про-
ект бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов на сессии и утвердить 
его путем принятия решения «О бюджете  
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов».

Председательствующий  
В.В. Полянский

Секретарь  
Н.А. Аксенова

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021                                                                                                                                                  ст. Мочище                                                                                                                                                                 №670

Об утверждении  актуализированной схемы теплоснабжения Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 

Руководствуясь Федеральным За-
коном от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 

24.11.2014 г. №484-ОЗ «Об отдельных во-
просах организации местного самоуправ-
ления в Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схе-

му теплоснабжения Станционного сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год.

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Новоси-
бирский район – территория развития» 
и разместить на официальном сайте ад-

министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области www.admstan.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 » ноября 2021 г.                                                                                                                            с. Верх-Тула                                                                                                                                              № 718/88.005

об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима в границах населенных пунктов  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными за-
конами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасно-
сти», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской 
Федерации», в целях реализации пол-
номочий администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по осу-
ществлению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов, руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, 
администрация Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

установления особого противопожарно-
го режима в границах населенных пун-
ктов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и на официаль-
ном сайте администрации Верх- Тулин-
ского сельсовета в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ http://adm-verh- tula.nso.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Верх-Тулинского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от «30» ноября 2021г. № 718/88.005

ПОРЯДОК
установления особого противопо-

жарного режима в границах населенных 
пунктов Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности», в целях реализации пол-
номочий администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по осуществлению 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее — 
территория населенных пунктов).

2. В случае повышения пожарной 
опасности на территории населенных 
пунктов муниципальным правовым актом 
администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-

ской области может быть установлен осо-
бый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим мо-
жет быть введен как на территориях всех 
населенных пунктов, так и на территориях 
отдельных населенных пунктов в преде-
лах муниципального образования.

3. Основанием для установления особо-
го противопожарного режима является по-
вышение пожарной опасности, в том числе:

- повышение пожарной опасности в 
результате наступления неблагоприятных 
климатических условий, в том числе уста-
новления 5-го классов пожарной опасно-
сти в лесах;

- ухудшение обстановки с ландшафт-
ными или техногенными пожарами;

- при наличии иных обстоятельств, тре-
бующих неотложных мер по защите насе-
ления, локализации и тушению пожаров.

4. В постановлении об установлении 
особого противопожарного режима ука-
зываются:

- обстоятельства, послужившие осно-
ванием для установления особого проти-
вопожарного режима;

- границы территории, на которой 
устанавливается особый противопожар-
ный режим;

- время начала установления особого 
противопожарного режима;

- срок, на который устанавливается 
особый противопожарный режим;

- перечень и пределы применения до-
полнительных требований пожарной без-
опасности, вводимых в целях обеспече-
ния особого противопожарного режима;

- должностные лица и структурные под-
разделения администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, ответственные 
за осуществление конкретных мероприя-

тий в период действия особого противо-
пожарного режима, пределы полномочий 
этих подразделений и должностных лиц.

5. Организацию разработки комплек-
са мер, направленных на устранение по-
вышенной пожарной опасности, и кон-
троля за их выполнением осуществляет 
отдел ЖКХ,ГОЧС и ОПБ администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

6. На период действия особого проти-
вопожарного режима могут быть установ-
лены дополнительные требования пожар-
ной безопасности, в том числе:

- организуется круглосуточный визу-
альный мониторинг обстановки с ланд-
шафтными пожарами;

- организуется наблюдение за проти-
вопожарным состоянием соответствую-
щих территорий населенных пунктов пу-
тем патрулирования профилактическими 
группами;

- предусматриваются дополнитель-
ные мероприятия, исключающие возмож-
ность переброса огня от ландшафтных 
пожаров в населенные пункты, на здания 
и сооружения (устройство защитных ми-
нерализованных полос, удаление сухой 
растительности и т.п.);

- организуется круглосуточное дежур-
ство имеющихся добровольно-пожарных 
дружин;

- организуется проверка систем опо-
вещения населения о пожарах;

-  обеспечивается дополнительный за-
пас воды для целей пожаротушения;

- организуется проведение дополни-
тельных профилактических мероприятий, 
в том числе привлекаются общественные 
организации для проведения противопо-
жарной пропаганды среди населения;

 - иные дополнительные требования 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» ноября 2021 г.                                                                                                                            с. Верх-Тула                                                                                                                                              № 719/88.005

об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести участие граждан в обеспече-

нии первичных мер пожарной безопасно-
сти к социально значимым работам.

2. Утвердить прилагаемый Перечень со-
циально значимых работ при участии граж-
дан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территориях населенных 
пунктов Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-

он-территория развития» и на официаль-
ном сайте администрации Верх- Тулин-
ского сельсовета в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ http://adm-verh- tula.nso.ru.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибрского района 
Новосибирской области
от «30» ноября 2021 г. № 719/88.005

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых работ при участии 

граждан в обеспечении первичных мер по-

жарной безопасности на территориях насе-
ленных пунктов Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области

Виды работ, осуществляемые гражда-
нами в целях участия в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности на тер-
риториях населенных пунктов Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

1. Оказание содействия пожарной ох-
ране при тушении пожаров, а также в уста-
новлении причин и условий их возникнове-
ния и развития, выявлении лиц, виновных 
в нарушении требований пожарной безо-
пасности и возникновении пожаров.

2. Оповещение населения о пожаре.
3. Проведение противопожарной про-

паганды и участие в информировании на-
селения о мерах пожарной безопасности 
на добровольной основе.

4. Уборка территорий населенных 
пунктов от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы  
и т. п.

5. Участие в очистке подъездов, черда-
ков и подвалов жилых и общественных зда-
ний от горючих материалов, мусора, старых 
вещей и т.п.

6. Проведение работ по обеспечению 
надлежащего состояния источников проти-
вопожарного водоснабжения, в том числе 
по подготовке к зиме пожарных водоемов 
и гидрантов, очистка пожарных водоемов и 
гидрантов, а также подъездов к ним от сне-
га и льда.

7. В летний период в условиях устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
или при получении штормового преду-
преждения патрулирование (дежурство) 
с первичными средствами пожаротуше-
ния.

8. Участие в работах, направленных на 
локализацию (тушение) пожара и спасение 
людей и имущества до прибытия подразде-
лений Государственной противопожарной 
службы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 » ноября 2021 г.                                                                                                                         с. Верх-Тула                                                                                                                                              № 720/88.005

о содействии органам государственной власти Новосибирской области в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, адми-
нистрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оказания содей-

ствия органам государственной власти 
Новосибирской области в информирова-
нии населения о мерах пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и на официаль-
ном сайте администрации Верх- Тулин-
ского сельсовета в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ http://adm-verh- tula.nso.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области Ена И.Ю.

Глава   Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Приложение
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от « 30 » ноября 2021 г. № 720/88.005

ПОРЯДОК
оказания содействия органам госу-

дарственной власти Новосибирской об-
ласти в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности в границах 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

I. Общее положение
1. Порядок оказания содействия ор-

ганам государственной власти Новоси-
бирской области в информировании на-
селения о мерах пожарной безопасности 
в границах Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - Порядок) разработано 
в соответствии со статьями 19, 26 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности».

2. Настоящий Порядок определяет 
основные задачи и порядок информиро-
вания населения о мерах пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

II. Основные задачи информирования 
населения о мерах пожарной безопасно-
сти

1. Основными задачами информиро-
вания населения о мерах пожарной безо-
пасности являются:

- воспитание у населения чувства от-
ветственности за сохранение человече-
ских жизней, материальных и духовных 
ценностей, окружающей среды от огня, 
содействие распространению пожар-
но-технических знаний;

- распространение среди населения 
сведений о вступлении в силу норматив-
ных правовых актов в области пожарной 
безопасности;

- доведение до населения инфор-
мации о деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления и принятых ими решениях 
по обеспечению пожарной безопасности, 
готовящихся и проводимых мероприяти-

ях в области обеспечения пожарной без-
опасности, предоставлении сведений об 
имеющихся средствах и системах профи-
лактики и тушения пожаров;

- доведение информации о прогнози-
руемых и возникших пожарах, сезонными 
особенностями причин возникновения 
пожаров и принимаемых в соответствии с 
возникшей обстановкой мерах по обеспе-
чению безопасности населения и терри-
торий, приемах и способах защиты;

- информирование населения о тре-
бованиях Правил противопожарного ре-
жима, мерах по предотвращению пожа-
ров и правильных действиях в случае их 
возникновения, освоение гражданами 
порядка действий при пожаре, правил вы-
зова пожарной охраны и правил примене-
ния первичных средств пожаротушения.

III. Порядок информирования населе-
ния о мерах пожарной безопасности

1. Информирование населения о ме-
рах пожарной безопасности осуществля-
ется органами управления и силами зве-
на территориальной подсистемы Новоси-
бирской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций:

- через официальные сайты адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области и  муниципальных учреждений в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

- через средства массовой информа-
ции;

- с использованием специализиро-
ванных технических средств оповещения 
и информирования в соответствии с при-
казом МЧС России № 428, МВД России 
№ 432, ФСБ России № 321 от 31.05.2005 
«О порядке размещения современных 
технических средств массовой инфор-
мации в местах массового пребывания 
людей в целях подготовки населения в 

области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и охраны об-
щественного порядка, а также своевре-
менного оповещения и оперативного ин-
формирования граждан о чрезвычайных 
ситуациях и угрозе террористических 
акций»;

2. Информирование населения о ме-
рах пожарной безопасности может осу-
ществляться посредством:

- организации и проведения в уста-
новленном порядке собраний населения;

- размещение информации в сред-
ствах массовой информации, официаль-
ных сайтах, в общедоступных местах, на 
общественном транспорте, на досках 
объявлений, информационных стендах и 
т.п., а также путем трансляции на телеви-
зионных экранах, размещенных на терри-
ториях населенных пунктов;

- при личном посещении гражданином 
администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области, либо подведомственных 
администрации Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области организаций;

- с использованием личного кабинета 
гражданина;

- проведение подворовых (поквартир-
ных) обходов.

3. Периодичность проведения проти-
вопожарного инструктажа населения не 
реже 1 раза в год.

При введении особого противопожар-
ного режима, ухудшении противопожар-
ной обстановки на территории Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по тре-
бованию должностных лиц органов госу-
дарственного пожарного надзора феде-
ральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы 
может проводиться внеочередной проти-
вопожарный инструктаж.

пожарной безопасности.
7. Информация об установлении особо-

го противопожарного режима незамедли-

тельно доводится до сведения населения 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области через 

средства массовой информации, на офици-
альном сайте администрации Верх- Тулин-
ского сельсовета в информационной сети 

ИНТЕРНЕТ http://adm-verh- tula.nso.ru, а 
также до территориальных подразделений 
Государственной противопожарной службы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 » ноября 2021 г.                                                                                                                         с. Верх-Тула                                                                                                                                              № 721/88.005

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах  населенных пунктов  Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными за-
конами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации», 
в целях реализации полномочий адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по осуществлению первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области, администрация Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и реализа-

ции администрацией Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области мероприятий по 
решению вопросов первичных мер по-
жарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области согласно приложению 
(приложение № 1).

1.2. Перечень средств тушения по-
жаров и противопожарного инвентаря 
для оснащения помещений и строений, 
находящихся в собственности (пользо-
вании) граждан на территории Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (прило-
жение № 2).

2. Руководителям структурных под-
разделений администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, муни-
ципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений в пределах 
своих полномочий:

2.1. Обеспечить разработку и вы-
полнение мероприятий по решению 
вопросов первичных мер пожарной без-
опасности на территории населенных 
пунктов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с порядком, ука-
занном в п.1 настоящего постановле-
ния.

2.2. Обеспечить выполнение требо-
ваний пожарной безопасности на под-
ведомственных объектах и территориях.

2.3. Обеспечить включение меро-
приятий по обеспечению пожарной без-
опасности в разрабатываемые планы, 
схемы и программы развития террито-
рии Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти.

2.4. Ежегодно предусматривать за-
траты на мероприятия по обеспечению 
мер пожарной безопасности в смете 
расходов.

3. Отделу ЖКХ, ГОЧС и ОПБ адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области проводить анализ и обобщение 
сведений о выполнении мероприятий, 
предусмотренных порядком, указанном 
в п.1 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и на офици-
альном сайте администрации Верх- Ту-
линского сельсовета в информационной 
сети ИНТЕРНЕТ http://adm-verh- tula.
nso.ru.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 

главы администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

 
Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от « 30 » ноября 2021 г. № 721/88.005

ПОРЯДОК
разработки и реализации админи-

страцией Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области мероприятий по реше-
нию вопросов первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и реализа-

ции администрацией Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области мероприятий по 
решению вопросов первичных мер по-
жарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральны-
ми законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Феде-
рации».

1.2. Порядок устанавливает основ-
ные задачи и направления деятельности 
администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее — администра-
ция) по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, их финансовое 
обеспечение, а также управление систе-
мой обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности.

1.3. В целях реализации Порядка 
администрацией принимаются муни-
ципальные правовые акты, а также осу-
ществляется разработка и утверждение 
муниципальной целевой программы.

2. Основные задачи и направления 
деятельности администрации

2.1. Основной задачей по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти является реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил 
по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров.

2.2. Деятельность администрации по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности осуществляется по сле-
дующим направлениям:

2.2.1. Организация работы по под-
готовке населения в области пожарной 
безопасности. 

Основные задачи и цели указанной 
работы устанавливаются муниципаль-
ным правовым актом.

2.2.2. Обеспечение надлежащего 
состояния источников водоснабжения 
путем поддержания в постоянной готов-
ности пожарных гидрантов и водоемов, 
подъездов к водоисточникам и водоза-

борным устройствам.
2.2.3. Организация работ по содер-

жанию в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий (жилого, производственного, не-
производственного назначения), находя-
щихся в муниципальной собственности. 

Методическая помощь организаци-
ям, обслуживающим жилищный фонд, в 
проведении разъяснительной работы по 
вопросам пожарной безопасности осу-
ществляется отделом ЖКХ,ГОЧС и ОПБ 
администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области. 

Организация пожарно-профилак-
тической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием лю-
дей устанавливается муниципальным 
правовым актом.

2.2.4. Установление особого проти-
вопожарного режима. 

В случае повышения пожарной опас-
ности постановлением главы админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирской области  устанавливает-
ся особый противопожарный режим, на 
период действия которого определяют-
ся дополнительные требования пожар-
ной безопасности в соответствии с фе-
деральным законодательством и зако-
нодательством Новосибирской области.

2.2.5. Оснащение территорий обще-
го пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным 
инвентарём. 

Перечень первичных средств туше-
ния пожаров и противопожарного ин-
вентаря для оснащения территорий об-
щего пользования населенных пунктов 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, а также перечень территорий об-
щего пользования населенных пунктов, 
подлежащих оснащению первичными 
средствами тушения пожаров и проти-
вопожарным инвентарём, и должност-
ных лиц (структурных подразделений 
администрации, муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных 
учреждений), ответственных за их осна-
щение и укомплектованность первичны-
ми средствами тушения пожаров и про-
тивопожарным инвентарём утверждает-
ся муниципальным правовым актом.

2.2.6. Включение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 
в планы, схемы и программы развития 
территории. 

Руководителями структурных под-
разделений администрации, муници-
пальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений вносятся пред-
ложения о включении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в 
разрабатываемые муниципальные пла-
ны, схемы и программы развития тер-
ритории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.2.7. Создание условий для органи-
зации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспече-
нии первичных мер пожарной безопас-
ности в иных формах. 

Перечень форм участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности утверждается муници-
пальным правовым актом.

2.2.8. Принятие мер по локализации 
пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государ-
ственной противопожарной службы. 

Перечень средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря для ос-
нащения помещений и строений, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) 
граждан, утверждается муниципальным 
правовым актом.

2.2.6. Организация и принятие мер 
по оповещению населения и подразде-

лений Государственной противопожар-
ной службы о пожаре. 

Организация работы по оповеще-
нию населения и подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы 
о пожаре, в том числе путем внедрения 
различных систем пожарного монито-
ринга на объектах жилого сектора опре-
деляется муниципальным правовым ак-
том.

3. Финансовое обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности

3.1. Главные распорядители и распо-
рядители бюджетных средств планируют 
мероприятия по повышению уровня про-
тивопожарной защиты муниципальных 
унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений на предстоящий год.

3.2. Расходы на финансирование ме-
роприятий по повышению противопо-
жарной защиты предусматриваются при 
формировании бюджета Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на текущий фи-
нансовый год и плановый период в сме-
тах получателей бюджетных средств.

4. Управление системой обеспече-
ния первичных мер пожарной безопас-
ности

4.1. Координация деятельности ад-
министрации, организаций Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, структур-
ных подразделений администрации по 
вопросам обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности осуществляет 
по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности осуществляется от-
дел ЖКХ,ГОЧС и ОПБ администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

4.2. Порядок привлечения, схемы 
взамодействия сил и средств для туше-
ния пожаров на территории Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области утверждает-
ся главой муниципального образования 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти.

4.3. При осуществлении меропри-
ятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности отделом ЖКХ, 
ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области учиты-
ваются предложения начальника Глав-
ного управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Новосибирской области, 
главного государственного инспектора 
Новосибирской области по пожарному 
надзору, а также главного государствен-
ного инспектора отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Новосибирскому району и р.п.Коль-
цово Новосибирской области.

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «30» ноября 2021 г. № 
721/88.005

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров 

и противопожарного инвентаря для ос-
нащения помещений и строений, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) 
граждан на территории Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

1. Помещение в многоквартирном 
доме, ином здании, строении, соору-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» ноября 2021 г.                                                                                                                            с. Верх-Тула                                                                                                                                              № 722/88.005

об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах)  
с массовым пребыванием людей

В соответствии с Федеральными 
законами от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарно-

го режима в Российской Федерации», 
в целях реализации полномочий адми-
нистрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по осуществлению пер-
вичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов, руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Но-
восибирской области, администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. План организации пожарно-про-

филактической работы в жилом секторе 
и на объектах (в местах) с массовым пре-
быванием людей на территории Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (прило-
жение № 1). 

1.2. Порядок реагирования при ухуд-
шении пожарной обстановки на терри-
тории Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и на официаль-
ном сайте администрации Верх- Тулин-
ского сельсовета в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ http://adm-verh- tula.nso.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И.Соболёк

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «30»ноября 2021 г. № 722/88.005

План организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах)  
с массовым пребыванием людей на территории Верх-Тулинского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области 

№ 
п\п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 Проведение корректировки паспорта жилого сектора по каждому населённому пункту Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (сведения по количеству домов, количеству 
проживающего населения в домах, по их социальному положению)

1 квартал текущего 
года

Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

2 Определение лиц, ответственных за проведение профилактических мероприятий в населённых пунктах 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1 квартал текущего 
года

Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, во взаи-
модействии с руководителями учреждений, организаций

3 Определение формы профилактической работы с населением в каждом населённом пункте (в том 
числе через распространяемые в населённом пункте средства массовой информации, имеющиеся на 
территории населённого пункта информационные стенды и т.п.)

1 квартал текущего 
года

Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, во взаи-
модействии с руководителями учреждений, организаций

4 Проведение разъяснительной работы среди населения о целесообразности оборудования жилых поме-
щений автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений 

постоянно Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, во взаи-
модействии с представителями пожарной охраны, ДПД

5 Организация работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых домах муни-
ципального жилищного фонда, где проживают малоимущие граждане и многодетные семьи

Март-апрель, сен-
тябрь-октябрь

Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, во взаи-
модействии с представителями пожарной охраны

6 Организация работы по выполнению требований пожарной безопасности на подведомственных объек-
тах и территориях, в том числе в муниципальном жилищном фонде, и исполнению предписаний долж-
ностных лиц федерального государственного пожарного надзора 

При необходимости Руководители учреждений, организаций

7 Организация и проведение обследований территорий населенных пунктов на предмет их соответствия 
правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в том числе в части не допущения свалок 
горючих отходов, а также складирования материалов, оборудования, тары, стоянки транспорта и стро-
ительства (установки) зданий и сооружений, разведения костров и сжигания отходов и тары в пределах 
противопожарного расстояния между зданиями

постоянно МКУ «Служба СиБ»

8 Контроль за обеспечением забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

постоянно Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, во взаи-
модействии с представителями РСО

9 Проверка состояния подъездных путей к зданиям и источникам наружного противопожарного водо-
снабжения для беспрепятственного проезда и установки пожарной техники. При ухудшении погодных 
условий, связанных с выпадением осадков проведение проверок по обеспечению проездов к объектам 
и источникам наружного противопожарного водоснабжения, своевременной очистки пожарных ги-
дрантов в зимний период времени.

Апрель, октябрь Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, во взаи-
модействии с представителями пожарной охраны, представителями 
РСО

10 Разработка (при необходимости корректировка) порядка реагирования при ухудшении пожарной об-
становки на территории населенных пунктов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области 

При необходимости Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

11 Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе с привлечением 
представителей уличных комитетов, управляющих организаций, в том числе путем проведения подво-
ровых обходов

В течение года Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, во взаи-
модействии с общественными объединениями

12 Проведение мероприятий по выявлению бесхозных строений, помещений и других мест возможного 
проживания лиц без определённого места жительства

В течение года МКУ «Служба СиБ»

13 При подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду принятие мер по очистке территорий ор-
ганизаций, жилых домов от сухой травы, выполнение минерализованных полос в местах примыкания к 
объектам лесонасаждений, обеспечение дополнительными средствами пожаротушения

Март, апрель МКУ «Служба СиБ»

14 Организация и проведение месячника по подготовке жилых домов при подготовке муниципального 
жилищного фонда к осенне-зимнему периоду

Сентябрь МКУ «Служба СиБ»,УК,РСО

жении должно быть обеспечено огне-
тушителем из расчета не менее одного 
огнетушителя (с массой огнетушащего 
вещества 4 кг) на занимаемое помеще-
ние, их следует располагать на видных 
местах вблизи от выходов из помеще-
ний на высоте не более 1,5 м.

Огнетушители должны содержаться 
в исправном состоянии, периодически 
осматриваться и своевременно пере-
заряжаться. Хранение огнетушителя 
осуществляется в соответствии с тре-
бованиями инструкции по его эксплуа-
тации.

2. Индивидуальные жилые дома и 
дома, расположенные в садоводческом, 
огородническом или дачном некоммерче-
ском объединении граждан, должны быть 
обеспечены огнетушителем из расчета не 
менее одного огнетушителя (с массой ог-
нетушащего вещества 4 кг) на дом.

На территории земельного участка (в 
летнее время) должно быть обеспечено 
наличие емкости (бочки) с водой объе-
мом не менее 0,2 куб. м, которая ком-
плектуется ведром.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений  

в Устав сельского поселения  Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области  

Публичные слушания, назначенные 
Решением одиннадцатой сессии  Сове-
та депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области шестого созыва от 16.11.2021 № 
1 «О принятии проекта решения  «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Плотниковского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области»

 Дата проведения публичных слуша-
ний: 2 декабря 2021 года.

Время проведения: с 10-00 часов.
Место проведения: с Плотниково ул. 

25 Партсъезда, д. 8 администрация Плот-
никовского сельсовета

Председатель публичных слушаний: 
Федорченко Э.А.

Секретарь публичных слушаний: Бо-
рисова Т.А.

Присутствовали: Жители и депутаты 
Плотниковского сельсовета в количестве 
9 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассматривается проект реше-

ния о внесении изменений и дополнений 
в Устав  сельского поселения Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 

области, принятого решением очередной 
одиннадцатой сессии Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области № 
1 от 16.11.2021 «О принятии проекта ре-
шения  «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Плот-
никовского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новосибирской 
области.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» ноября2021 г.                                                                                                                            с. Верх-Тула                                                                                                                                              №723/88.005

Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения  
пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии с Федеральными за-
конами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверж-
дении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации», в целях 
реализации полномочий администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области, администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень первичных средств ту-

шения пожаров и противопожарного ин-
вентаря для оснащения территорий обще-
го пользования населенных пунктов (далее 
– перечень средств) (приложение № 1).

1.2. Перечень территорий общего 
пользования населенных пунктов, подле-
жащих оснащению первичными средства-

ми тушения пожаров и противопожарным 
инвентарём, и должностных лиц (структур-
ных подразделений администрации, муни-
ципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений), ответственных 
за их оснащение и укомплектованность 
первичными средствами тушения пожаров 
и противопожарным инвентарём (далее - 
перечень территорий) (приложение № 2).

2. Руководителям структурных под-
разделений администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, муниципальных 
унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений обеспечить оснащение 
и контроль за укомплектованностью тер-
риторий общего пользования населенных 
пунктов первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарём 
в соответствии с утверждёнными переч-
нем средств и перечнем территорий.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и на официаль-
ном сайте администрации Верх- Тулин-
ского сельсовета в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ http://adm-verh- tula.nso.ru.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области Ена И.Ю.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  

М.И.Соболёк

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «30» ноября 2021 г. № 723/88.005

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров 

и противопожарного инвентаря для осна-
щения территорий общего пользования 
населенных пунктов

1. Ведро металлическое (объемом 
8-10 литров).

2. Лопата савковая.
3. Емкость с песком (объемом не ме-

нее 30 литров).
4. Кошма (либо материал с аналогич-

ными показателями по горючести).
5. Ёмкость с водой (в пожароопасный 

период — бочка объемом не менее 200 
литров).

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «30» ноября 2021г. № 723/88.005

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий общего пользования 

населенных пунктов, подлежащих ос-
нащению первичными средствами ту-
шения пожаров и противопожарным 
инвентарём, и должностных лиц (струк-
турных подразделений администрации, 
муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений), ответ-
ственных за их оснащение и укомплек-
тованность первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным 
инвентарём

№ 
п/п

Адрес территории общего 
пользования населенного 

пункта

Ответственное 
должностное 

лицо

1 Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
с.Верх-Тула, ул.Советская,1/1( 
МКУК МЭЦ с.Верх-Тула)

Руководитель 
учреждения

2 Новосибирская область, Но-
восибирский район, п. Тулин-
ский, ул.Академика Перши-
лина, 21 (ОЦО п.Тулинский)

Руководитель 
учреждения

3 Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
с.Верх-Тула, ул.Советская,14 
(МБОУ с.Верх-Тула СОШ №14)

Руководитель 
учреждения

4 Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
п.Крупской, ул.Степная,1 
(МБОУ с.Верх-Тула СОШ №14)

Руководитель 
учреждения

15 Проведение противопожарной пропаганды Постоянно Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, во взаимодействии 
с общественными объединениями, учреждениями,организациями

16 Оказание малоимущим гражданам адресной социальной помощи, направленной на обеспечение по-
жарной безопасности жилых помещений

По обращению Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «30»ноября 2021 г. № 722/88.005

Порядок реагирования при ухудшении пожарной обстановки на территории Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

1
Проведение сходов (собраний) граждан и дополнительных инструктажей по месту жительства.
Увеличение количества лиц по каждому населённому пункту, которые привлекаются для проведения профи-
лактических мероприятий

Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, во взаимодействии с обществен-
ными объединениями, учреждениями,организациями

2

Организация и проведение комиссионных обследований жилых домов (квартир), в которых проживают соци-
ально-незащищенные и социально-неблагополучные категории граждан, многодетные семьи, как стоящих на 
различных учетах, так и не стоящих, но требующие повышенного внимания, в том числе на предмет состояния 
электропроводки и печного отопления

Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, во взаимодействии с представи-
телями социальной защиты, МЧС, полиции

3
Проведение дополнительных мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе населенных пунктов, 
где отмечается ухудшение обстановки с пожарами или последствиями от них

Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, во взаимодействии с обществен-
ными объединениями

4 Информирование населения о мерах пожарной безопасности  в быту и доведение информации о причинах 
произошедших пожаров с гибелью

Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, СМИ, Ресурсный центр

5 Установление дополнительных требований пожарной безопасности в случае повышения пожарной опасности Специалист отдела ЖКХ, ГОЧС и ОПБ администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
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2. СЛУШАЛИ: Специалист (юрист) 
администрации Плотниковского сельсове-
та Ананьев Юрий Борисович о проекте ре-
шения о внесении изменений и дополнений 
в Устав  сельского поселения Плотников-
ского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области, 
принятого решением очередной шестой 

сессии Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области № 1 от 16.11.2021 «О 
принятии проекта решения  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области.»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Предложений не по-
ступило.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За»- 9
«Против»- нет
«Воздержались»- нет
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету де-

путатов Плотниковского сельсовета при-

нять муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в  Устав 
сельского поселения Плотниковского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области на 
очередной сессии Совета депутатов.

Председатель Э.А. Федорченко 
СекретарьТ.А. Борисова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 декабря 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 139 

«Об утверждении Программы профилактики в сфере благоустройства на территории  
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год» 

В соответствии с Федерального за-
кона от 31.07.2021 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», со статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Устава администрации Плотни-
ковского сельсовета.

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую «Програм-

му профилактики в сфере благоустрой-
ства на территории Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  на 2022 год, с 
Приложением» (далее - Программа про-
филактики). 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массо-
вой информации «Приобская правда» и 
на официальном сайте Плотниковского 
сельсовета http://plotnikovskiy.nso.ru/. 

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
Главы администрации Плотниковского 
сельсовета.

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

Приложение к
Постановлению Администрации 
Плотниковского сельсовета 
№ 139 от 08.12.2021 г.

ПРОГРАММА  
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ  

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА  
НА ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Настоящая программа профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на тер-
ритории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - Программа), устанав-
ливает порядок проведения профилак-
тических мероприятий, направленных 
на предупреждение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, соблюдение которых оценивается 
в рамках осуществления муниципально-
го контроля в сфере благоустройства на 
территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  (далее – муниципальный кон-
троль).

I. Анализ текущего состояния осу-
ществления муниципального контроля,    
описание текущего развития профилак-
тической деятельности Администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 

 характеристика проблем, на реше-
ние которых направлена Программа

Объектами при осуществлении вида 
муниципального контроля являются: 
здания, строения, сооружения, тер-

ритории, включая земельные участки, 
предметы и другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования в сфере бла-
гоустройства 

Контролируемыми лицами при осу-
ществлении муниципального контроля 
являются специалисты (сотрудники) 
Администрации Плотниковского сель-
совета Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области .

Общее количество объектов контро-
ля оценивается, среди них имеющие ка-
тегории риска:

значительный риск - _____ (____ %);
средний риск - _____ (_____ %);
умеренный риск - ________ (____ %);
низкий риск – _______ (____ %).

Главной задачей Администрации 
Плотниковского сельсовета Плотников-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области при осу-
ществлении муниципального контроля 
является переориентация контрольной 
деятельности на объекты повышенного 
риска и усиление профилактической ра-
боты в отношении всех объектов контро-
ля, обеспечивая приоритет проведения 
профилактики. 

В 2020-2021 году в рамках муници-
пального контроля по результатам кон-
трольных мероприятий не выявлены 
нарушения обязательных требований, в 
числе которых:

а) профилактика нарушений обяза-
тельных требований на официальном 
сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» обеспечено разме-
щение информации в отношении прове-
дения муниципального контроля, в том 
числе перечень обязательных требова-
ний, обобщение практики, разъяснения, 
полезная информация;

б) информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований обеспечено по-
средством опубликования руководства 
по соблюдению требований, памяток 
на официальном сайте муниципально-
го образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», 
ежемесячно проводились совещания с 
руководителями управляющих компа-
ний города, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований законода-
тельства, по завершению совещаний 
обеспечено вручение раздаточного ма-
териала участникам.

в) консультации в ходе личных прие-
мов, рейдовых осмотров территорий, а 
также посредством телефонной связи и 
письменных ответов на обращения; 

г) в связи с эпидемиологической 
ситуацией и ограничительными меро-
приятиями были внесены коррективы 
в части проведения публичных меро-
приятий (семинаров, круглых столов, 
совещаний). Данные мероприятия 
преимущественно проводились в виде 
видеоконференций, с использовани-
ем электронной, телефонной связи и 
различных мессенджеров (совместные 
чаты с представителями юридических 
лиц);

д) профилактические визиты.

Проведённая Администрации Плот-
никовского сельсовета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской в 2020-2021 году работа 
способствовала снижению обществен-
но опасных последствий, возникающих 
в результате несоблюдения контроли-
руемыми лицами обязательных требо-
ваний.

Так, в 2020 году было выявлено _0_ 
нарушений, в 2021году __0__ наруше-
ний.

II. Цели и задачи реализации Про-
граммы

1. Целями реализации Программы 
являются:

- предупреждение нарушений обя-
зательных требований в сфере благоу-
стройства на территории Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области;

- предотвращение угрозы причи-
нения, либо причинения вреда здания, 
строения, сооружения, территории, 
включая земельные участки, предметы и 
другие объекты, которыми контролируе-
мые лица владеют и (или) пользуются и 
к которым предъявляются обязательные 
требования в сфере благоустройства, 
вследствие нарушений обязательных 
требований;

- устранение существующих и потен-
циальных условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушению обя-
зательных требований и угрозе причи-
нения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально 
ответственного, добросовестного, пра-
вового поведения контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы 
контрольно-надзорной деятельности.

2. Задачами реализации Программы 
являются:

- оценка возможной угрозы причи-
нения, либо причинения вреда (ущер-
ба) здания, строения, сооружения, тер-
ритории, включая земельные участки, 
предметы и другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования в сфере бла-
гоустройства, выработка и реализация 
профилактических мер, способствую-
щих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причи-
нения, либо причинения вреда (ущер-
ба), причин и условий, способствующих 
нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или 
снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной 
среды и установление зависимости ви-
дов, форм и интенсивности профилак-
тических мероприятий от присвоенных 
контролируемым лицам категорий ри-
ска;

- создание условий для изменения 
ценностного отношения контролируе-
мых лиц к рисковому поведению, фор-
мирования позитивной ответственности 
за свое поведение, поддержания моти-
вации к добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных 
требований и принятие мер к обеспе-
чению реального влияния на подкон-
трольную сферу комплекса обязатель-

ных требований, соблюдение которых 
составляет предмет муниципального 
контроля;

- формирование единого понимания 
обязательных требований у всех участ-
ников контрольно-надзорной деятель-
ности;

- создание и внедрение мер системы 
позитивной профилактики; повышение 
уровня правовой грамотности контроли-
руемых лиц, в том числе путем обеспе-
чения доступности информации об обя-
зательных требованиях и необходимых 
мерах по их исполнению;

- снижение издержек контроль-
но-надзорной деятельности и админи-
стративной нагрузки на контролируе-
мых лиц.

III. Перечень профилактических ме-
роприятий, сроки

(периодичность) их проведения

1. В соответствии с приложением 
муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Плотников-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области  проводятся 
следующие профилактические меро-
приятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной 

практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических ме-

роприятий с указанием сроков (перио-
дичности) их проведения, ответствен-
ных за их осуществление указаны в при-
ложении к Программе.

IV. Показатели результативности и 
эффективности Программы

1. Для оценки результативности и 
эффективности Программы устанавли-
ваются следующие показатели резуль-
тативности и эффективности:

а) доля нарушений, выявленных в 
ходе проведения контрольных (надзор-
ных)  мероприятий, от общего числа 
контрольных (надзорных)  мероприятий, 
осуществленных в отношении контроли-
руемых лиц – ____ %.

Показатель рассчитывается как про-
центное соотношение количества нару-
шений, выявленных в ходе проведения 
контрольных мероприятий, к общему 
количеству проведенных контрольных 
мероприятий;

б) доля профилактических меропри-
ятий в объеме контрольных мероприя-
тий - ____ %.

Показатель рассчитывается как от-
ношение количества проведенных про-
филактических мероприятий к количе-
ству проведенных контрольных меро-
приятий. Ожидается ежегодный рост 
указанного показателя. 

2. Сведения о достижении показате-
лей результативности и эффективности 
Программы включаются местной адми-
нистрацией в состав доклада о виде му-
ниципального контроля в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 
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Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные лица Администрации 
Плотниковского сельсовета, ответственные за реализацию мероприятия

Сроки (периодичность) их 
проведения

1. Информирование Проведение публичных мероприятий (собраний, совещаний, семина-
ров) с контролируемыми лицами в целях их информирования

Администрация Плотниковского сельсовета По мере необходимости в 
течение года; ИЛИ
Май, сентябрь 2022 года

Публикация на сайте руководств по соблюдению обязательных тре-
бований в сфере благоустройства на территории Плотниковского 
сельсовета при направлении их в адрес местной администрации 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

Администрация Плотниковского сельсовета По мере поступления

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» информации, перечень которой пред-
усмотрен  Положение о виде контроля

Администрация Плотниковского сельсовета По мере обновления

2. Обобщение право-
применительной 
практики

Обобщение и анализ правоприменительной практики контроль-
но-надзорной деятельности в сфере благоустройства на территории 
Плотниковского сельсовета с классификацией причин возникнове-
ния типовых нарушений обязательных требований и размещение 
утвержденного доклада о правоприменительной практике на офици-
альном сайте Администрации Плотниковского сельсовета в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня утверждения доклада.

Администрация Плотниковского сельсовета Ежегодно (не позднее 25 
февраля года, следующе-
го за годом обобщения 
правоприменительной 
практики)

3. Объявление предо-
стережения 

Объявление предостережений контролируемым лицам для целей при-
нятия мер по обеспечению соблюдения обязательных требований

Администрация Плотниковского сельсовета В течение года (при нали-
чии оснований)

4. Консультирование Проведение должностными лицами Администрация Плотниковского 
сельсовета консультаций по вопросам:
сфере благоустройства на территории Плотниковского сельсовета.
Консультирование осуществляется посредствам личного обращения, те-
лефонной связи, электронной почты, видео-конференц-связи, при полу-
чении письменного запроса - в письменной форме в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», а также в ходе проведения профилак-
тического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Администрация Плотниковского сельсовета В течение года (при нали-
чии основании)
ИЛИ
Ежемесячно в соответствии 
с графиком, утверждаемым 
Главой  Администрации 
Плотниковского сельсовета 

5. Профилактический 
визит

Проведение должностными лицами органа муниципального контро-
ля информирования контролируемых лиц об обязательных требо-
ваниях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам муниципального контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта муни-
ципального контроля, исходя из его отнесения к соответствующей 
категории риска.
Обязательные профилактические визиты проводятся для лиц, указан-
ных в  Положении о виде контроля.

Администрация Плотниковского сельсовета Профилактические визиты 
подлежат проведению в 
течение года (при наличии 
оснований).
Обязательные профилакти-
ческие визиты проводятся 
один раз в квартал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 декабря 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 140 

«Об утверждении Программы профилактики в сфере жилищного контроля на территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год»

В соответствии с Федерального за-
кона от 31.07.2021 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», со статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Устава администрации Плотников-
ского сельсовета.

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую «Програм-

му профилактики в сфере жилищного 
контроля на территории Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  на 2022 год, с 
Приложением» (далее - Программа про-
филактики). 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массо-
вой информации «Приобская правда» и 
на официальном сайте Плотниковского 
сельсовета http://plotnikovskiy.nso.ru/. 

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя Гла-
вы администрации Плотниковского сель-
совета.

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

Приложение 
к Постановлению Администра-
ции Плотниковского сельсовета 
№ 140 от 08.12.2021 г.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 
ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Настоящая программа профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Плотниковско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - Про-
грамма), устанавливает порядок прове-
дения профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, соблюдение которых 
оценивается в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля на 
территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  (далее – муниципальный кон-
троль).

I. Анализ текущего состояния осу-
ществления муниципального контроля,    
описание текущего развития профилак-
тической деятельности Администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 

 характеристика проблем, на реше-
ние которых направлена Программа.

Объектами при осуществлении вида 
муниципального контроля являются:

деятельность, действия (бездей-
ствие) контролируемых лиц, к которым 
предъявляются обязательные требова-
ния в сфере жилищного законодатель-
ства, законодательства об энергосбе-
режения и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муници-

пального жилищного фонда, результа-
ты деятельности контролируемых лиц, 
в том числе работы и услуги, 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, здания, 
помещения, сооружения, оборудова-
ние, устройства предметы материалы и 
другие объекты, которыми контролиру-
емые лица владеют и (или) пользуются 
и к которым предъявляются требования 
в сфере жилищного законодательства, 
законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности в отношении муниципального 
жилищного фонда (производственные 
работы).

Контролируемыми лицами при осу-
ществлении муниципального контроля 
являются специалисты (сотрудники) 
Администрации Плотниковского сель-
совета Плотниковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области .

Общее количество объектов контроля 
оценивается, среди них имеющие кате-
гории риска:

значительный риск - _____ (____ %);
средний риск - _____ (_____ %);
умеренный риск - ________ (____ %);
низкий риск – _______ (____ %).
Главной задачей Администрации 

Плотниковского сельсовета Плотников-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области при осу-
ществлении муниципального контроля 
является переориентация контрольной 
деятельности на объекты повышенного 
риска и усиление профилактической ра-

боты в отношении всех объектов контро-
ля, обеспечивая приоритет проведения 
профилактики. 

В 2020-2021 году в рамках муници-
пального контроля по результатам кон-
трольных мероприятий не выявлены 
нарушения обязательных требований, в 
числе которых:

а) профилактика нарушений обяза-
тельных требований на официальном 
сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» обеспечено размеще-
ние информации в отношении прове-
дения муниципального контроля, в том 
числе перечень обязательных требова-
ний, обобщение практики, разъяснения, 
полезная информация;

б) информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований обеспечено посредством 
опубликования руководства по соблюде-
нию требований, памяток на официаль-
ном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», ежемесячно про-
водились совещания с руководителями 
управляющих компаний города, ресур-
соснабжающих организаций по вопро-
сам соблюдения обязательных требова-
ний законодательства, по завершению 
совещаний обеспечено вручение разда-
точного материала участникам.

в) консультации в ходе личных прие-
мов, рейдовых осмотров территорий, а 
также посредством телефонной связи и 
письменных ответов на обращения; 

г) в связи с эпидемиологической си-
туацией и ограничительными мероприя-
тиями были внесены коррективы в части 
проведения публичных мероприятий (се-
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минаров, круглых столов, совещаний). 
Данные мероприятия преимущественно 
проводились в виде видеоконференций, 
с использованием электронной, теле-
фонной связи и различных мессендже-
ров (совместные чаты с представителя-
ми юридических лиц);

д) профилактические визиты.

Проведённая Администрации Плот-
никовского сельсовета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской в 2020-2021 году работа 
способствовала снижению общественно 
опасных последствий, возникающих в 
результате несоблюдения контролируе-
мыми лицами обязательных требований.

Так, в 2020 году было выявлено _0_ 
нарушений, в 2021году __0__ нарушений.

 
II. Цели и задачи реализации Про-

граммы

1. Целями реализации Программы 
являются:

- предупреждение нарушений обяза-
тельных требований жилищного контро-
ля  на территории Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области;

- предотвращение угрозы причине-
ния, либо причинения вреда деятель-
ность, действия (бездействие) контро-
лируемых лиц, к которым предъявляются 
обязательные требования в сфере жи-
лищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережения и о повы-
шении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного 
фонда, результаты деятельности кон-
тролируемых лиц, в том числе работы и 
услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда, зда-
ния, помещения, сооружения, оборудо-
вание, устройства предметы материалы 
и другие объекты, которыми контроли-

руемые лица владеют и (или) пользуются 
и к которым предъявляются требования 
в сфере жилищного законодательства, 
законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности в отношении муниципального 
жилищного фонда (производственные 
работы);

 - устранение существующих и потен-
циальных условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушению обя-
зательных требований и угрозе причине-
ния, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально 
ответственного, добросовестного, пра-
вового поведения контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы 
контрольно-надзорной деятельности.

2. Задачами реализации Программы 
являются:

- оценка возможной угрозы причине-
ния, либо причинения вреда (ущерба) де-
ятельности, действия (бездействие) кон-
тролируемых лиц, к которым предъявля-
ются обязательные требования в сфере 
жилищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережения и о повы-
шении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного 
фонда, результаты деятельности кон-
тролируемых лиц, в том числе работы и 
услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда, зда-
ния, помещения, сооружения, оборудо-
вание, устройства предметы материалы 
и другие объекты, которыми контроли-
руемые лица владеют и (или) пользуются 
и к которым предъявляются требования 
в сфере жилищного законодательства, 
законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности в отношении муниципального 
жилищного фонда (производственные 
работы), выработка и реализация про-
филактических мер, способствующих ее 
снижению;

- выявление факторов угрозы при-
чинения, либо причинения вреда (ущер-
ба), причин и условий, способствующих 
нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или 
снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной 
среды и установление зависимости ви-
дов, форм и интенсивности профилак-
тических мероприятий от присвоенных 
контролируемым лицам категорий ри-
ска;

- создание условий для изменения 
ценностного отношения контролируемых 
лиц к рисковому поведению, формиро-
вания позитивной ответственности за 
свое поведение, поддержания мотива-
ции к добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных 
требований и принятие мер к обеспече-
нию реального влияния на подконтроль-
ную сферу комплекса обязательных тре-
бований, соблюдение которых составля-
ет предмет муниципального контроля;

- формирование единого понимания 
обязательных требований у всех участ-
ников контрольно-надзорной деятельно-
сти;

- создание и внедрение мер системы 
позитивной профилактики; повышение 
уровня правовой грамотности контроли-
руемых лиц, в том числе путем обеспе-
чения доступности информации об обя-
зательных требованиях и необходимых 
мерах по их исполнению;

- снижение издержек контроль-
но-надзорной деятельности и админи-
стративной нагрузки на контролируемых 
лиц.

III. Перечень профилактических меро-
приятий, сроки

(периодичность) их проведения

1. В соответствии с приложением му-
ниципального жилищного контроля  на 
территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  проводятся следующие профи-
лактические мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной 

практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических меро-

приятий с указанием сроков (периодич-
ности) их проведения, ответственных за 
их осуществление указаны в приложении 
к Программе.

IV. Показатели результативности и 
эффективности Программы

1. Для оценки результативности и 
эффективности Программы устанавли-
ваются следующие показатели результа-
тивности и эффективности:

а) доля нарушений, выявленных в 
ходе проведения контрольных (надзор-
ных)  мероприятий, от общего числа 
контрольных (надзорных)  мероприятий, 
осуществленных в отношении контроли-
руемых лиц – ____ %.

Показатель рассчитывается как про-
центное соотношение количества нару-
шений, выявленных в ходе проведения 
контрольных мероприятий, к общему ко-
личеству проведенных контрольных ме-
роприятий;

б) доля профилактических мероприя-
тий в объеме контрольных мероприятий 
- ____ %.

Показатель рассчитывается как отно-
шение количества проведенных профи-
лактических мероприятий к количеству 
проведенных контрольных мероприятий. 
Ожидается ежегодный рост указанного 
показателя. 

2. Сведения о достижении показате-
лей результативности и эффективности 
Программы включаются местной адми-
нистрацией в состав доклада о виде му-
ниципального контроля в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные лица Администрации 
Плотниковского сельсовета, ответственные за реализацию мероприятия

Сроки (периодичность) 
их проведения

1. Информирование Проведение публичных мероприятий (собраний, совещаний, семина-
ров) с контролируемыми лицами в целях их информирования

Администрация Плотниковского сельсовета По мере необходимости в 
течение года; ИЛИ
Май, сентябрь 2022 года

Публикация на сайте руководств по соблюдению обязательных тре-
бований жилищного контроля на территории Плотниковского сельсо-
вета при направлении их в адрес местной администрации уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти

Администрация Плотниковского сельсовета По мере поступления

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» информации, перечень которой пред-
усмотрен  Положением о виде контроля

Администрация Плотниковского сельсовета По мере обновления

2. Обобщение право-
применительной 
практики

Обобщение и анализ правоприменительной практики контроль-
но-надзорной деятельности за жилищным конролем на тер-
ритории Плотниковского сельсовета с классификацией причин 
возникновения типовых нарушений обязательных требований 
и размещение утвержденного доклада о правоприменительной 
практике на официальном сайте Администрации Плотниковско-
го сельсовета в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
утверждения доклада.

Администрация Плотниковского сельсовета Ежегодно (не позднее 25 
февраля года, следующего 
за годом обобщения право-
применительной практики)

3. Объявление предо-
стережения 

Объявление предостережений контролируемым лицам для целей 
принятия мер по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний

Администрация Плотниковского сельсовета В течение года (при нали-
чии оснований)

4. Консультирование Проведение должностными лицами Администрация Плотниковского 
сельсовета
консультаций по вопросам:
Жилищного контроля на территории Плотниковского сельсовета.
Консультирование осуществляется посредствам личного обращения, 
телефонной связи, электронной почты, видео-конференц-связи, при 
получении письменного запроса - в письменной форме в порядке, 
установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации», а также в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Администрация Плотниковского сельсовета В течение года (при нали-
чии основании)
ИЛИ
Ежемесячно в соответствии 
с графиком, утверждаемым 
Главой  Администрации 
Плотниковского сельсовета 

5. Профилактический 
визит

Проведение должностными лицами органа муниципального контро-
ля информирования контролируемых лиц об обязательных требо-
ваниях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам муниципального контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта муни-
ципального контроля, исходя из его отнесения к соответствующей 
категории риска.
Обязательные профилактические визиты проводятся для лиц, указан-
ных в Положении о виде контроля.

Администрация Плотниковского сельсовета Профилактические визиты 
подлежат проведению в 
течение года (при наличии 
оснований).
Обязательные профилакти-
ческие визиты проводятся 
один раз в квартал.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 декабря 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 141

«Об утверждении Программы профилактики за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год» 

В соответствии с Федерального закона 
от 31.07.2021 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федера-
ции», со статьей 17.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Устава ад-
министрации Плотниковского сельсовета.

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую «Програм-

му профилактики за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения на 
территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области  на 2022 год, с Приложением» (да-
лее - Программа профилактики). 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой 
информации «Приобская правда» и на офи-
циальном сайте Плотниковского сельсове-
та http://plotnikovskiy.nso.ru/. 

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы адми-
нистрации Плотниковского сельсовета.

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

Приложение 
к Постановлению Администрации 
Плотниковского сельсовета 
№ 141от 08.12.2021 г.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 
ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПЛОТНИКОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Настоящая программа профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - Програм-
ма), устанавливает порядок проведения 
профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, соблюдение которых оценивается 
в рамках осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения на территории 
Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области  (далее 
– муниципальный контроль).

I. Анализ текущего состояния осущест-
вления муниципального контроля,    описа-
ние текущего развития профилактической 
деятельности Администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, 

 характеристика проблем, на решение 
которых направлена Программа.

Объектами при осуществлении вида му-
ниципального контроля являются: автомо-
бильные дороги местного значения в части 

недопущения повреждений автомобильных 
дорог и их элементов, автомобильные до-
роги общего пользования, владельцы объ-
ектов дорожного сервиса, рекламные кон-
струкции и другие объекты в полосе отвода 
и придорожной полосе автомобильных до-
рог местного значения, лица осуществляю-
щие работы в полосе отвода автомобильных 
дорог и придорожной полосе, пользовате-
ли автомобильных дорог, проверка соблю-
дения весовых и габаритных параметров 
транспортных средств при движении по ав-
томобильным дорогам местного значения, 
включая периоды временного ограничения 
движения транспортных средств. 

Контролируемыми лицами при осущест-
влении муниципального контроля являются 
специалисты (сотрудники) Администрации 
Плотниковского сельсовета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области .

Общее количество объектов контроля 
оценивается, среди них имеющие категории 
риска:

значительный риск - _____ (____ %);
средний риск - _____ (_____ %);
умеренный риск - ________ (____ %);
низкий риск – _______ (____ %).
Главной задачей Администрации Плот-

никовского сельсовета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области при осуществлении му-
ниципального контроля является переори-
ентация контрольной деятельности на объ-
екты повышенного риска и усиление про-
филактической работы в отношении всех 
объектов контроля, обеспечивая приоритет 
проведения профилактики. 

В 2020-2021 году в рамках муниципаль-
ного контроля по результатам контрольных 
мероприятий не выявлены нарушения обя-
зательных требований, в числе которых:

а) профилактика нарушений обязатель-
ных требований на официальном сайте му-
ниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
обеспечено размещение информации в от-
ношении проведения муниципального кон-
троля, в том числе перечень обязательных 
требований, обобщение практики, разъяс-
нения, полезная информация;

б) информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требо-
ваний обеспечено посредством опублико-
вания руководства по соблюдению требо-
ваний, памяток на официальном сайте му-
ниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», ежемесячно проводились совещания 
с руководителями управляющих компаний 
города, ресурсоснабжающих организаций 
по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований законодательства, по завершению 
совещаний обеспечено вручение раздаточ-
ного материала участникам.

в) консультации в ходе личных приемов, 
рейдовых осмотров территорий, а также по-
средством телефонной связи и письменных 
ответов на обращения; 

г) в связи с эпидемиологической ситуа-
цией и ограничительными мероприятиями 
были внесены коррективы в части проведе-
ния публичных мероприятий (семинаров, 
круглых столов, совещаний). Данные меро-
приятия преимущественно проводились в 
виде видеоконференций, с использовани-

ем электронной, телефонной связи и раз-
личных мессенджеров (совместные чаты с 
представителями юридических лиц);

д) профилактические визиты.

Проведённая Администрации Плот-
никовского сельсовета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской в 2020-2021 году работа способ-
ствовала снижению общественно опасных 
последствий, возникающих в результате 
несоблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований.

Так, в 2020 году было выявлено _0_ нару-
шений, в 2021году __0__ нарушений.

 
II. Цели и задачи реализации Программы

1. Целями реализации Программы явля-
ются:

- предупреждение нарушений обяза-
тельных требований за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения  на 
территории Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

- предотвращение угрозы причинения, 
либо причинения вреда здания, строения, 
сооружения, территории, включая земель-
ные участки, предметы и другие объекты, 
которыми контролируемые лица владеют 
и (или) пользуются и к которым предъявля-
ются обязательные требования за сохран-
ностью автомобильных дорог местного зна-
чения, вследствие нарушений обязательных 
требований;

- устранение существующих и потенци-
альных условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушению обязатель-
ных требований и угрозе причинения, либо 
причинения вреда;

- формирование моделей социально от-
ветственного, добросовестного, правового 
поведения контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы 
контрольно-надзорной деятельности.

2. Задачами реализации Программы яв-
ляются:

- оценка возможной угрозы причине-
ния, либо причинения вреда (ущерба) авто-
мобильным дорогом местного значения в 
части недопущения повреждений автомо-
бильных дорог и их элементов, автомобиль-
ным дорогам общего пользования, владель-
цам объектов дорожного сервиса, лицам 
осуществляющие работы в полосе отвода 
автомобильных дорог и придорожной по-
лосе, пользователям автомобильных дорог 
местного значения, выработка и реализация 
профилактических мер, способствующих ее 
снижению;

- выявление факторов угрозы причине-
ния, либо причинения вреда (ущерба), при-
чин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение 
способов устранения или снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной 
среды и установление зависимости видов, 
форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от присвоенных контролируе-
мым лицам категорий риска;

- создание условий для изменения цен-
ностного отношения контролируемых лиц 
к рисковому поведению, формирования 
позитивной ответственности за свое пове-
дение, поддержания мотивации к добросо-
вестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных тре-
бований и принятие мер к обеспечению ре-
ального влияния на подконтрольную сферу 
комплекса обязательных требований, со-
блюдение которых составляет предмет му-
ниципального контроля;

- формирование единого понимания 
обязательных требований у всех участников 
контрольно-надзорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы по-
зитивной профилактики; повышение уровня 
правовой грамотности контролируемых лиц, 
в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях 
и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-над-
зорной деятельности и административной 
нагрузки на контролируемых лиц.

III. Перечень профилактических меро-
приятий, сроки

(периодичность) их проведения

1. В соответствии с приложением муни-
ципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения на тер-
ритории Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области  
проводятся следующие профилактические 
мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной 

практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических меро-

приятий с указанием сроков (периодично-
сти) их проведения, ответственных за их 
осуществление указаны в приложении к 
Программе.

IV. Показатели результативности и эф-
фективности Программы

1. Для оценки результативности и эф-
фективности Программы устанавливаются 
следующие показатели результативности и 
эффективности:

а) доля нарушений, выявленных в ходе 
проведения контрольных (надзорных)  ме-
роприятий, от общего числа контрольных 
(надзорных)  мероприятий, осуществленных 
в отношении контролируемых лиц – ____ %.

Показатель рассчитывается как процент-
ное соотношение количества нарушений, 
выявленных в ходе проведения контрольных 
мероприятий, к общему количеству прове-
денных контрольных мероприятий;

б) доля профилактических мероприятий 
в объеме контрольных мероприятий - ____ 
%.

Показатель рассчитывается как отноше-
ние количества проведенных профилакти-
ческих мероприятий к количеству проведен-
ных контрольных мероприятий. Ожидается 
ежегодный рост указанного показателя. 

2. Сведения о достижении показателей 
результативности и эффективности Про-
граммы включаются местной администра-
цией в состав доклада о виде муниципаль-
ного контроля в соответствии со статьей 30 
Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации». 

Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероприятия Форма мероприятия
Подразделение и (или) должностные лица 

Администрации Плотниковского сельсовета, 
ответственные за реализацию мероприятия

Сроки (периодичность) 
их проведения

1. Информирование Проведение публичных мероприятий (собраний, совещаний, семинаров) с 
контролируемыми лицами в целях их информирования

Администрация Плотниковского сельсовета По мере необходимости в 
течение года;  ИЛИ
Май, сентябрь 2022 года
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Специальный выпуск № 74, 15 декабря 2021 года

Публикация на сайте руководств по соблюдению обязательных требова-
ний за сохранностью автомобильных дорог местного значения на терри-
тории Плотниковского сельсовета при направлении их в адрес местной 
администрации уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти

Администрация Плотниковского сельсовета По мере поступления

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте в 
сети «Интернет» информации, перечень которой предусмотрен  Положением 
о виде контроля

Администрация Плотниковского сельсовета По мере обновления

2. Обобщение правоприме-
нительной практики

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзор-
ной деятельности за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
на территории Плотниковского сельсовета с классификацией причин воз-
никновения типовых нарушений обязательных требований и размещение 
утвержденного доклада о правоприменительной практике на официальном 
сайте Администрации Плотниковского сельсовета в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня утверждения доклада.

Администрация Плотниковского сельсовета Ежегодно (не позднее 25 
февраля года, следующего 
за годом обобщения право-
применительной практики)

3. Объявление предостере-
жения 

Объявление предостережений контролируемым лицам для целей принятия 
мер по обеспечению соблюдения обязательных требований

Администрация Плотниковского сельсовета В течение года (при наличии 
оснований)

4. Консультирование Проведение должностными лицами Администрация Плотниковского сельсо-
вета консультаций по вопросам:
за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
Плотниковского сельсовета.
Консультирование осуществляется посредствам личного обращения, теле-
фонной связи, электронной почты, видео-конференц-связи, при получении 
письменного запроса - в письменной форме в порядке, установленном Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации», а также в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Администрация Плотниковского сельсовета В течение года (при наличии 
основании)
ИЛИ
Ежемесячно в соответствии 
с графиком, утверждаемым 
Главой  Администрации 
Плотниковского сельсовета 

5. Профилактический визит Проведение должностными лицами органа муниципального контроля инфор-
мирования контролируемых лиц об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам муниципаль-
ного контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомен-
дуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 
отношении объекта муниципального контроля, исходя из его отнесения к со-
ответствующей категории риска.
Обязательные профилактические визиты проводятся для лиц, указанных в 
Положении о виде контроля.

Администрация Плотниковского сельсовета Профилактические визиты 
подлежат проведению в 
течение года (при наличии 
оснований).
Обязательные профилакти-
ческие визиты проводятся 
один раз в квартал.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения о бюджете Толмачевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное образование «Толмачевский сельсовет»  
Новосибирского района Новосибирской области

11.12.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13 часов 00 минут

Публичные слушания назначены ре-
шением очередной 11-й сессии Совета 
депутатов шестого созыва Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18 ноября 
2021 г. № 76 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проекта ре-
шения о бюджете Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Место проведения: Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Крас-
ноглинное, ул. Мира, 12, здание Дома 
культуры «Сибирь».

Тема публичных слушаний: обсуж-
дение проекта Решения Совета депута-
тов «О проекте бюджета Толмачевского 
сельского совета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов».

Председательствующий на публич-
ных слушаниях: Кузнецов А.В. - предсе-
датель постоянной мандатной  комиссии 
по вопросам законности, правопорядка, 
местному самоуправлению, гласности и 
работе со средствами массовой инфор-
мации, бюджетной, налоговой и финан-
сово-кредитной политике Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, депутат Сове-
та депутатов Толмачевского сельсовета;

Присутствовали:
Сизов В.А. – Глава Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области;

Вьюгова И.Г. – председатель Совета 
депутатов Толмачевского сельсовета;

Кузнецов А.В.  – заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета,  председатель постоянной 
бюджетной комиссии; 

Фомичев В.О. - депутат Совета де-
путатов Толмачевского сельсовета; член 
комиссии;

Павлищева Г.Н. - депутат Совета де-
путатов Толмачевского сельсовета;

Ощепкова С.Н. - депутат Совета де-
путатов Толмачевского сельсовет; член 
комиссии;

Овчинников Е.В. –Зам. Главы адми-
нистрации главный бухгалтер Толмачев-

ского сельсовета; 
Чубаров Н.А.  – 1-й Зам. Главы адми-

нистрации Толмачевского сельсовета; 
Пинчук И.В. - Зам. Главы админи-

страции Толмачевского сельсовета;
Прибыткова О.Г. -  специалист адми-

нистрации Толмачевского сельсовета 
-  секретарь комиссии;

Попова И.М. - специалист админи-
страции Толмачевского сельсовета; 

Зайков А.Ю. – директор МКУ СКО 
«Молодость»;

Сергеев С.А. – начальник вневедом-
ственной охраны.

Участники публичных слушаний:
Члены комиссии, Председатель ко-

миссии мандатной, по самоуправлению, 
обеспечению законности и правопоряд-
ка, гласности, работе со СМИ, бюджет-
ной, налоговой и финансово-кредитной 
политике Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, работники 
администрации, жители Толмачевского 
сельского поселения.

Открыл публичные слушания по  об-
суждению проекта Решения Совета 
депутатов «О проекте бюджета Толма-
чевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»,  Кузнецов А.В. – председатель 
постоянной бюджетной комиссии, де-
путат Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта Решения 

Совета депутатов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области «О проекте бюджета 
Толмачевского сельского совета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов». 

2. Разное. 
С докладом проекта Решения сес-

сии Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области «О проекте бюд-
жета Толмачевского сельского совета 
Новосибирского района Новосибирской 

области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» выступил Сизов В.А. 
– Глава Толмачевского сельсовета;

СЛУШАЛИ: Сизов В.А., Кузнецов 
А.В., Овчинников Е.В., Зайков А.Ю., Фо-
мичев В.О., Вьюгова И.Г..

ВОПРОСЫ: Пантюхина Н.М., Гузаи-
рова Н.И., Вахренев А.В., Апенко Ю.И., 
Стихина Н.В., Военкова Л.В., Баженова 
Е.Н., Татару Г.И., Кустерский А.В., Бедо-
лах Т.Л..

Заслушав и обсудив информацию 
по проекту Решения Совета депутатов 
«О проекте бюджета  Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», 
поступили следующие предложения от 
участников публичных слушаний:

1. Строительство объездной до-
роги через «Пригородный простор» с 
выездом на Федеральную трассу;

2. Ремонт ул. Толмачевское шоссе 
в с. Толмачево; 

3. Ремонт ул. Рокоссовского в с. 
Толмачево с привлечением независимо-
го авторского надзора.

4. Летнее содержание дорог в д. 
Алексеевка: улицы Энтузиастов, Успеш-
ная;

5. Ремонт переулков ул. Кир-
заводская, съезды в обе стороны в с. 
Красноглинное; 

6. Ремонт дорог в с. Красноглин-
ное: улицы Янтарная, Цветочная, пере-
улок Тихий.

7. Установка стационарной колон-
ки в с. Толмачево;

8. Строительство Дома культуры в 
с. Толмачево;

9. В с. Красноглинное на суще-
ствующие электрические столбы уста-
новить фонари; 

10.  Вывоз снега с ул. Восход в с. 
Красноглинное во избежание затопле-
ния; 

11.  Строительство приюта для без-
домных животных;

12.  Перераспределить финансо-
вые денежные средства от «Переноса 
детской площадки с ул. Веселой на ул. 
Ясную» монтажа (демонтажа),  в сумме 

600 т.р.  на «Спорт»;
13.  Ремонт ул. Котовского в с. Тол-

мачево.

В результате обсуждения проекта 
Решения Совета депутатов «О проек-
те  бюджета  Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов».

принято решение:
- Признать публичные слушания по 

обсуждению проекта Решения Совета 
депутатов «О проекте бюджета Толма-
чевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» - состоявшимися;

- Направить рекомендации  по ре-
зультатам публичных слушаний Предсе-
дателю Совета депутатов Толмачевско-
го сельсовета;

- Направить рекомендации и прото-
колы  по результатам публичных слуша-
ний  Главе Толмачевского сельсовета и 
Председателю постоянной Мандатной 
комиссии;

- Рассмотреть на заседании посто-
янной комиссии Мандатной по самоу-
правлению, обеспечению законности 
и правопорядка, гласности, работе со 
СМИ, бюджетной, налоговой и финансо-
во-кредитной политике  - предложения 
к проекту Решения Совета депутатов 
«О бюджете  Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», поступившие в 
ходе обсуждения;

- Рекомендации по результатам 
публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Совета депутатов «О 
бюджете  Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» - обнародовать 
в сети интернет. 

Председатель публичных слушаний   
А.В. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний  
О.Г. Прибыткова
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Толмачевский сельсовет» Новосибирского района Новосибирской области 14.12.2021 год

По обсуждению проекта Решения Сове-
та депутатов Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти шестого созыва «О проекте бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным за-
коном № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением 
очередной 11-й сессии Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
18 ноября 2021 г. №  76 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения о бюджете Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Тема публичных слушаний: обсужде-
ние проекта Решения Совета депутатов 
«О проекте бюджета Толмачевского сель-

ского совета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов».

Инициатор публичных слушаний: Со-
вет депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Дата проведения: с. Красноглинное – 
11 декабря 2021 г. в 13.00.

Проект решения с приложениями опу-
бликован в газете «Новосибирский район 
– территория развития» от 19.11.2021 г. 
№70 «А», размещен на официальном сай-
те Администрации Толмачевского сельсо-
вета, жители Толмачевского сельсовета 
имели возможность получить проекты 
бюджета в администрации Толмачевского 
сельсовета.

В публичных слушаниях приняли уча-
стие Глава Толмачевского сельсовета, 
Председатель Совета депутатов Толма-
чевского сельсовета, заместитель Пред-
седателя Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета, члены комиссии мандатной, 
по самоуправлению, обеспечению закон-

ности и правопорядка, гласности, работе 
со СМИ, бюджетной, налоговой и финан-
сово-кредитной политике Совета депута-
тов Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, со-
трудники и специалисты администрации 
Толмачевского сельсовета, жители Толма-
чевского сельского поселения.

В результате обсуждения итогов пу-
бличных слушаний по проекту, оргкомите-
том по проведению публичных слушаний 
и учету предложений граждан по проекту 
Решения Совета депутатов «О бюджете  
Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2022 год и  плановый период 2023 и 2024 
годов» 

принято решение:
1. Одобрить проект решения Сове-

та депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области «О проекте бюджета Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Направить настоящие Рекомен-
дации по результатам публичных слуша-
ний в постоянную комиссию мандатную,  
по самоуправлению, обеспечению закон-
ности и правопорядка, гласности, работе 
со СМИ, бюджетной, налоговой и финан-
сово-кредитной политики.

3. Рекомендовать Совету депута-
тов Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
принять Решение Совета депутатов Тол-
мачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области «Об 
утверждении бюджета Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», с уче-
том предложений, поступивших в процес-
се публичных слушаний. 

Настоящие рекомендации по итогам 
публичных слушаний приняты членами 
оргкомитета единогласно.

Председатель оргкомитета А.В. Кузнецов
Секретарь О.Г. Прибыткова

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

извещает о проведении аукциона 26.01.2022 на право 
заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:062303:602 для цели 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Подробная информация о предсто-
ящем аукционе опубликована в спецвы-
пуске газеты «Новосибирский район – 
Территория развития» от 15.12.2021 и на 
официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:062303:602

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области извещает о проведении 
26.01.2022 аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062303:602, местоположением: Российская 
Федерация, Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, площадью 40000 кв.м, 
видом разрешенного использования «хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)».

Организатор аукциона: администрация 
Новосибирского района Новосибирской области.

Место нахождения организатора торгов: город 
Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.

Почтовый адрес: 630007, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, улица Коммунистическая, 33а.

Адрес официального сайта: http://nsr.nso.ru/
Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным 

участком: администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
распоряжение администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 17.11.2021 № 454-ра «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062303:602».

Дата, время и место проведения аукциона: 26.01.2022 
в 10.00 ч, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
этаж 3, каб.310.

Итоги аукциона подводятся 26.01.2022. В тот же 
день Победитель аукциона подписывает Протокол ре-
зультатов аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062303:602.

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет 
аукционист. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты. Аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик предмета аукциона, начального размера 
ежегодной арендной платы, шага аукциона и порядка 
проведения аукциона. Аукцион проводится путем 
увеличения начального размера ежегодной арендной 
платы на шаг аукциона. Предложение о размере 
ежегодной арендной платы осуществляется участниками 
аукциона путем поднятия карточки с номером 
данного участника. При несогласии с объявленным 
предложением о размере ежегодной арендной платы 
карточка опускается. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер 
ежегодной арендной платы. По завершению аукциона 
объявляется размер ежегодной арендной платы и 
билет победителя аукциона. Результаты аукциона 
оформляются протоколом результатов аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером  54:19:062303:602, который 
подписывается в день его проведения – 26.01.2022.

Предмет аукциона: право на заключение договора 
аренды земельного участка.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет.

Площадь земельного участка: 40 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:062303:602.
Права на земельный участок: муниципальная 

собственность.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.
Разрешенное использование земельного участка: 

хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (1.15).

Ограничения использования и обременения 
земельного участка: 

Земельный участок частично расположен в границах 
охранной зоны объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 
10 КВ Ф3,4 ВЕРХ-ТУЛИНСКАЯ.

Ограничения (обременения), устанавливаемые на 
входящие в границы охранной зоны земельные участки, 
предусмотрены Постановлением Совета Министров 
СССР от 26.03.1984 №255 «Об утверждении правил 
охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 
Вольт», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденными приказом министерства 
строительства Новосибирской области от 24.07.2017 
№ 256, земельный участок расположен в границах 
территориальной зоны – зона сельскохозяйственного 
использования в границах земель населенных пунктов 
(нСи).

Градостроительным регламентом данной террито-
риальной зоны для вышеуказанного вида разрешенного 
использования установлены следующие предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

S min, 
(га)

S max, 
(га)

Отступ 
min, (м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент 
застройки 

min, 
(процент)

Процент 
застройки 

max, 
(процент)

0,05 100,0 3 1 10 20 80

Возможность подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения. 

1. Информация о возможности подключения к сетям 
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, 
предоставленная администрацией Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 02.12.2021 № 403/88.005. 

Техническая возможность подключения к сетям 
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения 
отсутствует.

2. Информация о возможности подключения к 
сетям связи, предоставленная ПАО «Ростелеком» 
Макрорегиональный филиал «Сибирь» Новосибирский 

филиал от 07.12.2021 № 0701/05/10092/21. 
Технические условия подключения объекта к сетям 

связи предоставляются ПАО «Ростелеком» по адресу: 
630005, г.Новосибирск, ул.Ермака, 39.

Срок действия технических условий подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения составляет 3 года с даты их 
регистрации.

Начальная цена предмета аукциона: 68 000 
(шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 2 040 (две тысячи сорок) рублей 00 коп.
Размер задатка: 34 000 (тридцать четыре тысячи) ру-

блей 00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в 

приложении 1 к настоящему извещению.
Сроки приема заявок: с 15.12.2021 по 21.01.2022 

ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней). 

Время приема заявок: с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 
16-00 по местному времени (в период с 15.12.2021 
по 20.01.2022) и с 9-00 до 12-00 по местному времени 
21.01.2022).

Место приема заявок: город Новосибирск, улица Де-
путатская, дом 46, подъезд 3, этаж 6, контактное лицо: 
ведущий инженер отдела подготовки земельных участ-
ков к торгам муниципального казенного учреждения 
«Центр муниципальных услуг» - Патрушева Виктория 
Алексеевна, тел. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 
21.01.2022 до 12-00 по местному времени, уведомив об 
этом  организатора аукциона в письменной форме.

Перечень документов, представляемых для участия в 
аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

В случае участия в аукционе представителя заявите-
ля предъявляется документ, подтверждающий полномо-
чия данного представителя.

Порядок внесения задатка участниками аукциона и 
его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет организатора 
аукциона. 

Получатель: администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, ИНН 5406300861, 
КПП 540601001, ОКТМО 50 640 000, лицевой счет 
05513019910, наименование банка - Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федерального Казна-
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чейства по Новосибирской области г.Новосибирск, 
БИК 015004950, счет 40102810445370000043, 
ЕКС 03232643506400005100.

Назначение платежа: денежное обеспечение заяв-
ки для участия в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062303:602.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке, включающего сроки и порядок возврата задат-
ка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица 
подавшего заявку на участие в аукционе. В соответствии 
со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка, от имени иного лица, не подавшего заявку 
на участие в аукционе, и (или) не предоставившего 
документ, подтверждающий его полномочия действовать 
в качестве представителя, не будет учитываться, а сумма, 
внесённая на расчетный счет организатора аукциона 
в качестве задатка, будет возвращена как излишне 
(ошибочно) оплаченная плательщику (иному лицу) в 
порядке, установленном приказом Минфина России 
№ 125н от 18.12.2013 «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации».

Возврат задатка производится организатором 
аукциона по реквизитам, указанным в заявлении о 
возврате задатка, в следующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- в случае если заявитель не допущен к участию 
в аукционе, организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

- в случае если участник не признан победителем 
аукциона, организатор аукциона обязан возвратить 
задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона; 

- в случае если организатором аукциона принято 
решение об отказе в проведении аукциона, организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить 

участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от за-
ключения договора аренды земельного участка:

- единственному заявителю, признанному 
участником аукциона;

- единственному принявшему участие в аукционе 
участнику; 

- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за зе-

мельный участок.
Организатор аукциона рассматривает заявки и уста-

навливает факт поступления от заявителей задатков. 
По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформляется прото-
колом. Заявитель приобретает статус участника аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

Сведения о существенных условиях договора аренды 
земельного участка: 

- размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка устанавливается по итогам 
аукциона;

- срок действия договора аренды земельного 
участка составляет 10 (десять) лет с даты подписания 
договора аренды;

- арендная плата за три года действия договора 
аренды земельного участка вносится в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента подписания 
договора аренды земельного участка. По истечению 
трех лет действия договора аренды земельного участка, 
арендная плата вносится ежеквартально равными 
частями не позднее первого числа месяца, следующего 
за расчетным.

Проект договора аренды земельного участка 
предоставлен в приложении 2 к настоящему извещению.

Порядок заключения договора аренды земельного 
участка:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или, в 
случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, 
устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды земельного участка ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не будет им подписан и представлен 
в администрацию Новосибирского района Новосибир-
ской области, организатором аукциона будет предложено 
заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка этот участник 
не представит в администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области подписанный им договор, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области в срок не позднее пяти рабочих дней с 
даты заключения договора аренды земельного участка 
направляет в орган регистрации прав заявление о го-
сударственной регистрации прав и прилагаемые к нему 
документы в отношении земельного участка в порядке, 
установленном ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» (далее – Закон № 218-ФЗ).

Со всеми подробными материалами, в том числе: с 
информацией о возможности  подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
с формой заявки на участие в аукционе, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости, про-
ектом договора аренды земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, 
подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер 
отдела подготовки земельных участков к торгам муници-
пального казенного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области «Центр муниципальных услуг» – 
Патрушева Виктория Алексеевна, т. 209-31-38.

Осмотр земельного участка заявителями осущест-
вляется самостоятельно.

Информация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области http://nsr.nso.ru, в 
газетах «Новосибирский район – территория развития».

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
п.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Новосибирского района Новосибирской 
области принимает решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

 Заявка на участие в аукционе

«___» ________________ 

__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующий(ая) на основании ___________________________________________________
(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером: 54:19:062303:602 площадью 
40 000 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Новосибирская область, 
Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, разрешенное использование: 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона в отношении данного земельного участка, размещенном на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения 
аукциона, установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или 
признания победителем аукциона – заключить с организатором 
аукциона договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления организатором аукциона проекта договора  
аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:_____________________, КПП:_____________________, БИК:_____________________
Банк получателя:_______________________________________________________________
к/сч:________________________________, р/сч:____________________________________
Номер телефона:______________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
_______________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:

____________________ /__________________/

«___» _________________ 

«Я, ________________________________________________________(ФИО гражданина) 
выражаю свое согласие на осуществление управлением имущественных и 
земельных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской 
области обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, 
моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Вся содержащаяся в настоящем 
заявлении информация, относящаяся в соответствии законодательством РФ к 
моим персональным данным, предоставляется в целях их сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения обновления, изменения. Указанное согласие 
предоставляется с момента регистрации настоящей заявки и бессрочно. Настоящее 
согласие может быть отозвано мной при предоставлении в управление имущественных 
и земельных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской 
области заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации»_______________________________________
(подпись).

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________       за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:

__________________ /Патрушева В.А./

Извещение 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области о возможности предоставления земельного 

участка в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации де-
партамент имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области извещает 
о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка площадью 700 

кв.м, местоположением: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станци-
онный сельсовет, п.Ленинский, цель пре-
доставления: для ведения личного под-
собного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в пре-

доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумаж-

ном носителе путем направления по по-
чте либо лично или через своих уполно-
моченных представителей;

2. в форме электронного докумен-
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та (при наличии электронной подписи).
Почтовый адрес и адрес для приема 

заявлений в письменной форме: 630007, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 18, 
каб.117, департамент имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской об-
ласти. Время приема заявлений: Пн-Чт с 
10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 
12:30-13:30, Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заяв-
лений в форме электронного документа: 
dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по 
истечении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно в элек-
тронном виде на сайте департамента 

имущества и земельных отношений Но-
восибирской области (www.dizo.nso.ru 
в разделе Предоставление земельных 
участков во вкладке Извещения о воз-
можности предоставления земельных 
участков для ИЖС, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, дачно-
го хозяйства, для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности), либо по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 18, 
каб.127, департамент имущества и зе-
мельных отношений Новосибирской об-
ласти. Время приема: Пн-Чт с 10:00 до 
16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-
13:30, Сб-Вс – выходной, контактный те-
лефон: 238-60-71.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______ г.                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                  № _______

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики  
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 1410-па 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденного постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ Но-
восибирского района Новосибирской области», в целях 
повышения эффективности молодежной политики в 
Новосибирском районе Новосибирской области адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

молодежной политики в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019-2021 годы» (далее – Муни-
ципальная программа), утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. № 1410-па, следующие измене-
ния:

1.1. В Паспорте Муниципальной программы строку 9 
изложить в следующей редакции:

«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования 
Программы за счет средств 
бюджетов всех уровней составит:
- 4 072,15 тыс.руб., 
в том числе:
Бюджет Новосибирского района: 
- 4 072,15 тыс.руб.*, в том числе:
2019 год – 624,0 тыс.руб.*;
2020 год – 1 724,0 тыс.руб.*;
2021 год – 1 724,15 тыс.руб.*.
* прогнозное финансирование

».

1.2. Приложение 2 к Муниципальной программы из-
ложить в редакции Приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Начальнику управления по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными организациями и 
молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Карасенко И.Е. обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новосибирский район – территория развития» и разме-
щение на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе
Новосибирской области на 2019-2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы» 
тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6 7 9 10

1. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района

1.1. Создание условий для повышения привлекательности рабочих профессий, содействие профессиональному определению молодежи

1.1.1 Проведение выездного семинара работающей 
молодежи

Сумма затрат, в том числе*: 100,0 95,0 195,0 УРОМСООиМП, 
УО, УФКиСбюджет Новосибирского района 100,0 95,0 195,0

1.1.2 Проведение мероприятий в рамках проекта «Медиа-
школа»

Сумма затрат, в том числе*: 100,0 119,4 219,4 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 100,0 119,4 219,4

1.1.3 Проведение конкурсов повышения престижа рабочих 
профессий

Сумма затрат, в том числе*: 130,0 130,0 260,0 УРОМСООиМП, 
УОбюджет Новосибирского района 130,0 130,0 260,0

1.2. Развитие социальной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, воспитание гражданской ответственности, 
поддержка патриотического воспитания граждан, деятельности общественных организаций, объединений

1.2.1 Проведение школы подготовки грантополучателя Сумма затрат, в том числе*: 100,0 100,0 200,0 УРОМСООиМП, 
УОбюджет Новосибирского района 100,0 100,0 200,0

1.2.2 Проведение конкурса поддержки молодежных 
инициатив

Сумма затрат, в том числе*: 350,0 179,0 529,0 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 350,0 179,0 529,0

1.2.3 Проведение районного конкурса «Тройка лучших военно-
патриотических клубов Новосибирского района»

Сумма затрат, в том числе*: 149,25 149,25 УРОМСООиМП, 
УОбюджет Новосибирского района 149,25 149,25

1.2.4 Проведение мероприятий по повышению компетенций 
руководителей военно-патриотических клубов района 
в области военно-патриотического воспитания

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 УРОМСООиМП, 
УО

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0

1.2.5 Проведение районного этапа Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа»

Сумма затрат, в том числе*: 50,0 100,0 50,0 200,0 УРОМСООиМП, 
УОбюджет Новосибирского района 50,0 100,0 50,0 200,0

1.2.6 Проведение военно-патриотической игры «Зарница» Сумма затрат, в том числе*: 109,45 109,45 УРОМСООиМП, 
УОбюджет Новосибирского района 109,45 109,45

1.2.7 Проведение туристического слета военно-
патриотических клубов «Сусанин там не был»

Сумма затрат, в том числе*: 94,0 94,0 94,0 282,0 УРОМСООиМП, 
УОбюджет Новосибирского района 94,0 94,0 94,0 282,0

1.3 Формирование у подростков и молодежи принципов здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, 
профилактика употребления наркотических и психотропных веществ

1.3.1 Проведение фестиваля здорового образа жизни Сумма затрат, в том числе*: 110,0 132,0 242,0 УРОМСООиМП, 
УО, УФКиС

бюджет Новосибирского района 110,0 132,0 242,0,0

1.3.2 Проведение комплекса мероприятий в рамках дея-
тельности по профилактике наркомании среди моло-
дежи района

Сумма затрат, в том числе*: 90,0 90,0 90,0 270,0 УРОМСООиМП, 
УО, УФКиС

бюджет Новосибирского района 90,0 90,0 90,0 270,0
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муниципальной 
программе Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6 7 9 10

1.4. Создание благоприятных условий для молодых семей, с целью формирования ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, 
поддержки у молодых семей ответственного родительства.

1.4.1 Проведение мероприятий проекта «Школа семейного 
общения»

Сумма затрат, в том числе*: 120,0 120,0 120,0 360,0 УРОМСООиМП, 
УОбюджет Новосибирского района 120,0 120,0 120,0 360,0

1.4.2 Проведение мероприятий клуба «Молодая семья» Сумма затрат, в том числе*: 110,0 0,0 110,0 УРОМСООиМП, 
УОбюджет Новосибирского района 110,0 0,0 110,0

1.5. Формирование условий для развития в молодежной среде добровольчества и волонтерства

1.5.1 Обеспечение участия делегаций района в 
мероприятиях областного уровня

Сумма затрат, в том числе*: 50,0 0,0 50,0 УРОМСООиМП

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

1.5.2 Проведение акций волонтерского корпуса «НР-ТР» Сумма затрат, в том числе*: 40,0 40,0 39,8 119,8 УРОМСООиМП

бюджет Новосибирского района 40,0 40,0 39,8 119,8

1.5.3 Проведение Открытого районного форума молодежи 
«Мы одна команда»

Сумма затрат, в том числе*: 120,0 180,0 235,95 535,95 УРОМСООиМП, 
УОбюджет Новосибирского района 120,0 180,0 235,95 535,95

1.5.4 Обеспечение межведомственного проекта 
«Социальное аниматорство»

Сумма затрат, в том числе*: 110,0 50,0 80,3 240,3 УРОМСООиМП, 
УОбюджет Новосибирского района 110,0 50,0 80,3 240,3

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 624,0 1724,0 1724,15 4072,15

бюджет Новосибирского района 624,0 1724,0 1724,15 4072,15
»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 138/03-21 от 23 марта 2021 г. о предоставлении в 2021 году  

в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов  
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на финансирование мероприятий по устойчивому 

функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них,  
а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «14» декабря 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, 
действующего на основании доверенно-
сти  от 19.05.2021 № 52, и администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципаль-
ное образование», с другой стороны, в 
лице Главы Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Соболёк Майи Ивановны, дей-
ствующего на основании Устава Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, имену-
емые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных со-
оружений на них, а также улично-дорож-
ной сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области, в соответствии 
с Законом Новосибирской области от 
25.12.2020 № 45-ОЗ «Об областном бюд-
жете Новосибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», 
соглашением от 21.01.2021 № СН-19 о 
предоставлении из областного бюджета 
Новосибирской области бюджету Новоси-

бирского района Новосибирской области 
субсидии на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию автомо-
бильных дорог местного значения и ис-
кусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области (с 
изменениями от 19.11.2021) заключили 
настоящее Дополнительное соглашение 
№ 2 о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение № 138/03-21 
от 23 марта 2021  о предоставлении в 2021 
году в бюджет Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области иных межбюджетных трансфертов 
за счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на финан-
сирование мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Но-
восибирской области (далее – Соглаше-
ние) следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей ре-

дакции:
«1.3. Администрация в соответствии 

с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации предоставляет 
иные межбюджетные трансферты в раз-
мере 32 777 721 (тридцать два миллиона 

семьсот семьдесят семь тысяч семьсот 
двадцать один) рубль 77 копеек в бюджет 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
пределах объемов бюджетных ассигно-
ваний при условии выполнения Муници-
пальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов, 
включенных в Перечень.»;

пункт 1.5 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.5. Муниципальное образование на-
правляет в 2021 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование ра-
бот по объектам Перечня 1 725 143 (один 
миллион семьсот двадцать пять тысяч сто 
сорок три) рубля 26 копеек.».

1.2. Приложение «Целевое назначе-
ние (направления расходования) меж-
бюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по устойчивому функциони-
рованию автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на 
них, а также улично-дорожной сети в му-
ниципальных образованиях Новосибир-
ской области» к Соглашению изложить в 
редакции Приложения к настоящему До-
полнительному соглашению № 2.

2. Иные условия Соглашения, незатро-
нутые настоящим Дополнительным согла-
шением № 2, остаются без изменений

3. Настоящее Дополнительное со-
глашение № 2 составлено в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой стороны.

4. Настоящее Дополнительное со-
глашение № 2 вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обна-
родования).

4. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
_______________  М.И.Соболёк
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 2

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению от 23.03.2021 г. № 138/03-21

Целевое назначение (направления расходования) межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них,  

а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области
руб.

Наименование мероприятия государственной программы (не-
программного мероприятия)

Детализация направления расходования средств Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение детализированного направления расходования средств, руб.

Наименование Количественные 
характеристики

Всего
в том числе

за счет субсидии из областного 
бюджета

за счет средств местного бюд-
жета

2021 год 2021 год 2021 год
Реализация мероприятий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципаль-
ных образованиях Новосибирской области

«Строительство а/д от ул. 
Советская до земельного 
участка с кадастровым 
№ 54:19:060103:631 в с. 
Верх-Тула»

1,2 км 34 502 865,03 32 777 721,77 1 725 143,26

               ».

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________ С.М.Авагян
              (подпись)

М.П.

Администрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
__________________ М.И.Соболёк
              (подпись)

М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Соглашению от 02 февраля 2021 г. № 36/01-21 о предоставлении в 2021 году в бюджет  

Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов  
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной 

программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения 
Новосибирского района Новосибирской области 2020-2022 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «26» октября 2021 г.

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Авагяна Саргиса Мартиковича, дей-
ствующего на основании доверенности  
от 19.05.2021 № 52, с одной стороны, и 
администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице исполняющего обязанно-
сти Главы Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти Хабибуллина Фанира Кавыевича, дей-
ствующего на основании постановления 
главы Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
№ 6 от 01.04.2021, с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие сетей наруж-
ного уличного освещения Новосибирского 
района  Новосибирской области 2020-
2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.04.2020 № 

35 (с изменениями от 28.09.2021), заклю-
чили настоящее Дополнительное соглаше-
ние № 3 к Соглашению от 02 февраля 2021 
г. № 36/01-21 о предоставлении в 2021 году 
в бюджет Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти межбюджетных трансфертов за счет 
средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию 
мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие сетей наружного улич-
ного освещения Новосибирского района 
Новосибирской области 2020-2022 годы» 
(далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 02 февраля 
2021 № 36/01-21 о предоставлении в 2021 
году в бюджет Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области межбюджетных трансфертов за 
счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новоси-
бирской области «Развитие сетей наруж-
ного уличного освещения Новосибирского 

района Новосибирской области 2020-
2022 годы» (далее – Соглашение) следую-
щие изменения:

1.1. В Разделе 1 Соглашения:
пункт 1.3 изложить в следующей редак-

ции:
 «1.3. Администрация в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации направляет Межбюджет-
ные трансферты в размере 5 696 600 (пять 
миллионов шестьсот девяносто шесть ты-
сяч шестьсот) рублей 00 копеек в бюджет 
Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в пре-
делах объемов бюджетных ассигнований 

при условии выполнения Муниципальным 
образованием обязательств по долевому 
финансированию объектов, включенных в 
Перечень.».

1.2. Приложение 1 к Соглашению из-
ложить в редакции Приложения к настоя-
щему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное со-
глашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное со-
глашение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________ С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Администрация 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

И.о. Главы Станционного сельсовета
_____________ Ф.К.Хабибуллин
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению 
от ________________ №_______

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 02 февраля 2021 г. № 36/01-21

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
вид работ

Объем финансирования из средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области

2021 г. 2021 г.
1 Строительство линии уличного освещения 1 405 000,00 74 000,00
2 Монтаж линии уличного освещения 4 291 600,00 225 880,00

Итого 5 696 600,00 299 880,00
»

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации 
___________________  С.М.Авагян
              (подпись)

М.П.

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.о. Главы Станционного сельсовета
______________ Ф.К.Хабибуллин
              (подпись)

М.П.

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 20.04.2021 г. 185/04-21 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 

бюджету Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий на организацию технической возможности подключения к сетям газораспределения земельных 

участков в населенных пунктах Новосибирского района Новосибирской области 

№510/12-21                                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                      14.12.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общественного обсуждения проекта 

правового акта о внесении изменений в постановление 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области «О внесении изменений в постановление 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.12.2018 г. № 1410-па «Об утверж-
дении муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодежной 

политики в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2019-2021 годы»

1. Управление по работе с органами местного са-
моуправления, общественными организациями и моло-
дежной политики извещает о проведении с 14.12.2021г. 
по 20.12.2021г. общественного обсуждения проекта 
правового акта о внесении изменений в постановление 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу утвержденную постановлением адми-

нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. № 1410-па «Об утверждении 
муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие молодежной поли-
тики в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019-2021 годы»

2. Предложения и рекомендации по проекту пра-
вового акта направляются в течение 5 рабочих дней на-
рочно по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
д.33а, каб.101.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в лице 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Фёдора Василье-
вича, действующего на основании до-
веренности администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
31.03.2021 г. № 36/1, именуемая в даль-
нейшем Администрация, с одной сто-
роны, и администрация Станционного 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальное образование», 
в лице исполняющего обязанности Главы 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Хабибуллина Фанира Ковыевича, дей-
ствующего на основании Постановления 
Главы Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 01.04.2021 №6, в соответствии с 

решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
11.03.2021 № 8 «Об утверждении порядка 
предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на организацию технической 
возможности подключения к сетям га-
зораспределения земельных участков в 
населенных пунктах Новосибирской об-
ласти» (далее – Порядок предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов), 

заключили дополнительное соглашение 
(далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем: 

1. Раздел 2. «Основные параметры 
иных межбюджетных трансфертов» изло-
жить в следующей редакции: 

«2.1. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, предусматриваемых в местном 
бюджете на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
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которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты (включая размер 
иных межбюджетных трансфертов), со-
ставляет:

в 2021 году – 65 000 000,0 (шестьде-
сят пять миллионов) рублей 00 копеек; 
2.2. Размер иных межбюджетных транс-
фертов и уровень софинансирования 
расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, за счет его средств 
(в процентах от общего объема соответ-
ствующих расходных обязательств), со-
ставляют: 

в 2021 году – 61 750 000,0 (шестьде-
сят один миллион семьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек (95 %); 2.3. Объем 
бюджетных ассигнований, предусматри-
ваемых в местном бюджете на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств 
Муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансфер-
ты, за счет средств местного бюджета, 
составляет: 

в 2021 году – 3 250 000,0 (три милли-
она двести пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек (5%)». 

2. Дополнить раздел 5. Оценка эффек-
тивности использования иных межбюд-
жетных трансфертов пунктом 5.5. следу-
ющего содержания: 

«5.5. Оценка эффективности исполь-
зования иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется по показателям 
результатов использования иных меж-
бюджетных трансфертов, определенным 
приложением № 1 к настоящему допол-
нительному соглашению». 

3. Настоящее дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью 
Соглашения № 185/04-21 от 20.04.2021 г. 
и вступает в силу с момента официально-
го опубликования (обнародования). 

4. Остальные условия Соглашения, не 
затронутые настоящим дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой стороны.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
____________________ Ф.В.Каравайцев
                          (подпись)

М.П.

Администрация Станционного сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630535, Новосибирская область, 
Новосибирский район, станция Мочи-
ще, ул. Линейная, д. 68
ИНН 5433107585  КПП 543301001
ОКТМО 50640440
УФК по Новосибирской области (ад-
министрация Станционного сельсо-
вета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019820)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК  015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150
И.о. главы Станционного сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
_____________________Ф.К.Хабибуллин  
                          (подпись)

М.П

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021 г.                                                                                                                                             г. Новосибирск                                                                                                                                                 № 2140-па

О внесении изменений в Приложения 1 – 11 к Положению о порядке стимулирования руководителей  
муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, утвержденному постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 1815-па

В целях приведения в соответствие 
с требованиями законодательства, ру-
ководствуясь постановлением адми-
нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.10.2018 
г. № 1184-апа «Об установлении систе-
мы оплаты труда работников, условий 
оплаты труда руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров и разме-
ров предельного уровня соотношений 
среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и среднемесячной заработ-
ной платы работников муниципальных 
учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложения 1 – 11 к По-

ложению о порядке стимулирования ру-
ководителей муниципальных учреждений 

Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденному постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.12.2020 г. 
№ 1815-па, изменения, изложив их в ре-
дакции Приложений 1 – 11 к настоящему 
постановлению.

2. Ведущему эксперту отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой рабо-
ты управления правовой и кадровой рабо-
ты администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Лебедевой 

Л.В. обеспечить размещение настоящего 
постановления 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 оставляю за собой.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» 
(МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»)

№
п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя 

Учреждения
Размер стимули-рующих выплат,

в % к должно-стному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки 

показателя

Критерии оценки эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Соблюдение регламентов, обеспечивающих проведение конкурсных про-
цедур по муниципальным закупкам

до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение регламентов

0 2. Несоблюдение регламентов

2. Своевременное административно-хозяйственное обеспечение деятель-
ности Работодателя

до 25 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Своевременное обеспечение деятельности

0 2. Несвоевременное обеспечение деятельности

3. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к эксплу-
атации зданий и сооружений

до 20  Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие замечаний

0 2. Наличие замечаний

4. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к оказа-
нию услуг по сопровождению программного обеспечения

до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие замечаний

0 2. Наличие замечаний

5. Отсутствие обособленных письменных замечаний Работодателя к оказа-
нию услуг по поддержанию работоспособности средств вычислительной 
техники, аудио- и видео комплексов, средств телефонной связи, эксплуа-
тируемых в подразделениях Работодателя

до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие замечаний

0 2. Наличие замечаний

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

6. Соблюдение целевого использования бюджетных средств на обеспече-
ние выполнение функций Учреждения

до 75 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие фактов нецелевого использования средств

0 2. Наличие фактов нецелевого использования средств

7. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности, плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти, сведений об операциях с целевыми субсидиями, отчетов согласно 
требованиям профильного структурного подразделения администрации 
Новосибирского района Новосибирской области

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Своевременное и качественное представление инфор-
мации

0 2. Несвоевременное и не в полном объеме представле-
ние информации
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№
п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя 

Учреждения
Размер стимули-рующих выплат,

в % к должно-стному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки 

показателя

Критерии оценки эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

8. Соблюдение сроков рассмотрения представлений от контролирующих 
органов, направленных в адрес Учреждения

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение сроков

0 2. Нарушение сроков

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

9. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского района Но-
восибирской области предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения, заместителей и главного бух-
галтера, и среднемесячной заработной платы работников учреждения

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие фактов нарушения

0 2. Факты нарушения установленного соотношения

10. Обеспеченность соблюдения сроков переаттестации и допусков работников, 
обслуживающих электроустановки, теплоустановки и другое оборудование

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение сроков

0 2. Нарушение сроков

Предельный объем стимулирующих выплат 300 %  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

эффективности деятельности руководителя Муниципального автономного учреждения  
Новосибирского района Новосибирской области «Новости Новосибирского района»

 (МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер стимули-рующих 
выплат, в % к должно-

стному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки 

показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Обеспечение актуальности, достоверности и полноты публикуе-
мых материалов

до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Своевременное освещение мероприятий и событий Новоси-
бирского района Новосибирской области

до 15 2. Систематическое взаимодействие с органами местного самоу-
правления, организациями всех организационно-правовых форм и 
жителями Новосибирского района Новосибирской области

до 20 3. Отсутствие фактов несоответствия публикуемых материалов

2. Качество публикуемых материалов до 15 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие нарушений в литературном и полиграфическом со-
держании издаваемых материалов

0 2. Наличие нарушений в литературном и в полиграфическом со-
держании издаваемых материалов

3. Планомерность выпуска изданий в соответствии с редакционной 
политикой, утвержденными планами-графиками работы редак-
ции, правилами внутреннего распорядка редакции.

до 15  Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение плана-графика

0 2. Наличие фактов нарушений плана-графика

4. Сохранность документов (информации), содержащих сведения, со-
ставляющие коммерческую или иную тайну, включая персональные 
данные.

до 15 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие фактов нарушений

0 2. Наличие фактов нарушений

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

5. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных 
и внебюджетных средств учреждения

до 56 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджет-
ных и внебюджетных средств

0 2. Наличие фактов нецелевого и неэффективного расходования 
средств, нарушений финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния, приведших к их нецелевому и неэффективному расходованию

6. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления бюд-
жетной и бухгалтерской отчетности, плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, редакционной политики, планов-графиков 
работы редакции, а также требуемых учредителем отчетов.

до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Своевременное и качественное представление информации и 
отчетности

0 2. Несвоевременное и не в полном объеме представление ин-
формации и отчетности

7. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя учреждения, заместителей и 
главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения

до 15 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие фактов несоблюдения предельного уровня соотно-
шения

0 2. Наличие фактов нарушения предельного уровня соотношения

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

8. Проведение объективной оценки результатов деятельности каж-
дого работника, исходя из установленных качественных показате-
лей деятельности

до 15 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Оценка эффективности деятельности работников производится 
по установленным качественным показателям

0 2. Оценка эффективности деятельности работников не производится

Предельный объем стимулирующих выплат 206 %  
»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Добрыня»  (МБУ КЦСОН «Добрыня»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат, 
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения
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№
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер стимулирующих выплат, 
в % к должностному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Выполнение муниципального задания при отсутствии 
объективных факторов (чрезвычайные ситуации, каран-
тин, проведение ремонтных работ и др.)

до 25 Ежеквартальный отчет 1. Более 95 %

до 20 2. от 90 до 94 %

до 15 3. от 85 до 89 %

до 10 4. от 80 до 84 %

0 5. ниже 80 %

2. Обеспечение информационной открытости учреждения, 
а также проведение информационно-разъяснительной 
работы среди граждан, популяризация деятельности 
учреждения

до 15 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Обеспечение регистрации и своевременного (в течение 
пяти рабочих дней) размещения информации об учреж-
дении в соответствии с установленными показателями на 
федеральном портале

0 2. Отсутствие регистрации и (или) своевременного (в тече-
ние пяти рабочих дней) размещения информации об уч-
реждении в соответствии с установленными показателями 
на федеральном портале 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

3. Целевое и эффективное использование бюджетных 
средств, в том числе полученных от взимания платы с 
граждан за предоставление социальных услуг

до 57 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности и нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому и неэффективно-
му расходованию бюджетных средств в течение учетного 
периода

0 2. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской за-
долженности в течение учетного периода и (или) наличие 
нарушений финансово-хозяйственной деятельности, при-
ведших к нецелевому и неэффективному расходованию 
бюджетных средств, установленных в ходе проверок

4. Соблюдение целевого соотношения фонда оплаты труда 
основного и вспомогательного персонала Учреждения

до 15 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Доля расходов на оплату труда основного персонала в 
фонде оплаты труда Учреждения составляет
не менее 70 %

0 2. Доля расходов на оплату труда основного персонала в 
фонде оплаты труда Учреждения составляет
менее 70 %

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

5. Соблюдение сроков повышения квалификации работни-
ков Учреждения, непосредственно оказывающих соци-
альные услуги гражданам

до 15 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение установленных сроков повышения квали-
фикации работников Учреждения, непосредственно ока-
зывающих социальные услуги гражданам

0 2. Не соблюдение установленных сроков повышения 
квалификации работников Учреждения, непосредственно 
оказывающих социальные услуги гражданам

6. Выполнение Учреждением квоты по приему на работу 
инвалидов (в случае установления Учреждению квоты для 
приема на работу инвалидов в соответствии с Законом Но-
восибирской области от 12.03.1999 г. № 45-ОЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Новосибирской области»)

до 15 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Квота по приему на работу инвалидов выполняется

0 2. Квота по приему на работу инвалидов не выполняется

Предельный объем стимулирующих выплат 142 %  
»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «Центр муниципальных услуг» (МКУ «ЦМУ»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер 
стимулирующих 

выплат, в % к 
должностному 

окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Выполнение планового объема муниципальных услуг, 
работ

до 50 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Более 95 %

до 45 2. от 90 % до 94 %

до 40 3. от 85 % до 89 %

до 35 4. от 80 % до 84 %

до 25 5. ниже 80 %

2. Удовлетворенность получателей качеством и доступно-
стью предоставления муниципальных услуг

до 10 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания 
муниципальных услуг

0 2. Наличие жалоб

3. Осуществление инновационной деятельности до 35  Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Использование новых эффективных инновационных технологий по 
обслуживанию населения

0 2. Не использование 

4. Обеспечение информационной открытости Учреждения до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Размещение информации об Учреждении на официальном сайте Уч-
реждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0 2. Наличие замечаний

5. Организация ведения мониторинга соответствия качества 
фактически предоставляемых муниципальных услуг стан-
дартам качества муниципальных услуг

до 10 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение стандартов качества предоставляемых муниципальных 
услуг

0 2. Не соблюдение
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№
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер 
стимулирующих 

выплат, в % к 
должностному 

окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения

1 2 3 4 5

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

6. Целевое и эффективное использование бюджетных и вне-
бюджетных средств

до 69 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, при-
ведших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных 
средств

0 2. Наличие фактов нецелевого использования средств

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

7. Проведение объективной оценки результатов деятель-
ности каждого работника, исходя из установленных каче-
ственных показателей деятельности

до 15 Ежемесячно/
ежеквартальный отчет

1. Оценка эффективности деятельности работников производится по 
установленным качественным показателям

0 2. Оценка эффективности деятельности работников не производится

8. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Конфликтные ситуации отсутствуют

0 2. Имеются конфликтные ситуации

9. Работа по профилактике коррупционных правоотношений до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

0 2. Наличие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

10. Соблюдение установленного администрацией Новоси-
бирского района Новосибирской области предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, заместителей и главного бух-
галтера, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения

до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение установленного предельного уровня соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителя учреждения, заместителей 
и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения

0 2. Не соблюдение

11. Рост средней заработной платы работников учреждения в 
отчетном году по сравнению с предшествующим годом

до 8 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Да

0 2. Нет

Предельный объем стимулирующих выплат 277 %  
»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения 

Новосибирского района Новосибирской области «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» 
(МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер 
стимулирующих 

выплат, в % к 
должностному 

окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Охват территорий муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области спортивными соревнованиями

до 30 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Динамика роста количества муниципальных образований, охваченных 
спортивными соревнованиями, к соответствующему периоду прошлого 
года

0 2. Отсутствие динамики

2. Увеличение количества физкультурно-спортивных объединений (ко-
манд) Новосибирского района Новосибирской области, представлен-
ных на мероприятиях

до 30 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Динамика роста количества физкультурно-спортивных объединений 
(команд), представленных на мероприятиях, к соответствующему перио-
ду прошлого года

0 2. Отсутствие динамики

3. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта до 30  Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта к соответ-
ствующему периоду прошлого года

0 2. Отсутствие динамики

4. Динамика роста посещаемости спортивных мероприятий и спортив-
ных объектов

до 30 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Динамика роста посещаемости спортивных мероприятий и спортивных 
объектов к соответствующему периоду прошлого года

0 2. Отсутствие динамики 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

5. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-
нения функций в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств

до 98 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие фактов нецелевого использования средств

0 2. Наличие фактов нецелевого использования средств

6. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления бюд-
жетной и бухгалтерской отчетности, плана
финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с 
целевыми субсидиями, отчетов согласно требованиям профильного 
структурного подразделения администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области

до 20 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Своевременное и качественное представление информации

0 2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

7. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, заме-
стителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения

до 30 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие фактов нарушения

0 2. Факты нарушения установленного соотношения

8. Обеспеченность квалифицированными (сертифицированными) 
специалистами

до 20 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Соблюдение сроков

0 2. Нарушение сроков

Предельный объем стимулирующих выплат 278 %  
»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения  
Новосибирского района Новосибирской области «Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения»  

(МКУ Новосибирского района «Центр БМТО»)

№
п/п Качественные показатели эффективности деятельности руководителя Учреждения

Размер 
стимули-

рующих выплат,
в % к должно-
стному окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки по-

казателя

Критерии оценки эффективности деятельности руково-
дителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальных правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, 
стандартов бухгалтерского учета

до 25
Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Отсутствие нарушений правил ведения бухгалтер-
ского учета, выявленных по результатам проверок 
(отчет учреждения)

до 10 2. Наличие не существенных нарушений

0 3. Наличие существенных

2. Соблюдение достоверности, сроков и порядка предоставления налоговой и бухгалтерской 
отчетности по учреждениям, заключившим договоры на оказание услуг

до 15 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Отсутствие штрафов, пеней, предъявленных к уплате 
по результатам проверок 

0 2. Наличие 

3. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных 
средств учреждений в пределах установленных полномочий

до 36  Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Отсутствие фактов неэффективного использования 

до 30 2. Наличие не существенных фактов 

0 3. Наличие нарушения 

4. Своевременная и качественная подготовка информации для осуществления закупок уч-
реждений

до 30 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Своевременная подготовка 

0 2. Несвоевременная 

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

5. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств

до 30 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Отсутствие фактов 

до 15 2. Наличие не существенных фактов 

0 3. Наличие существенных фактов

6. Соблюдение достоверности, сроков и порядка представления отчетности, документов, 
установленных учредителем.

до 15 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Своевременное и качественное представление  от-
четности

0 2. Несвоевременное и представление отчетности

7. Соблюдение достоверности, расчетов и сроков начисления выплат сотрудникам учрежде-
ний, заключивших договоры на оказание услуг

до 15 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Отсутствие фактов нарушения

0 2. Наличие фактов нарушения 

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

8. Соблюдение плана повышения квалификации и переподготовки специалистов Учрежде-
ния

до 20 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. План выполнен

0 2. План не выполнен

9. Укомплектованность квалификационными специалистами, имеющими профильное выс-
шее или средне-специальное образование

до 20 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. 50 % и более численности специалистов

0 2. Менее 50 % численности специалистов

10. Соблюдение установленного администрацией Новосибирского района Новосибирской 
области соотношения уровня средней заработной платы руководителя к уровню средней 
заработной платы работников учреждения

до 25 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Отсутствие фактов нарушения

0 2. Наличие фактов

Предельный объем стимулирующих выплат 231 %  
»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения 

Новосибирского района Новосибирской области «Барышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
(МКУ «Барышевский Центр Помощи Детям»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер 
стимулирующих 

выплат,
в % к должностному 

окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки по-

казателя

Критерии оценки эффективности дея-
тельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Выполнение муниципального задания при отсутствии объективных факторов (чрезвычайные си-
туации, карантин, проведение ремонтных работ и др.)

до 20 Ежеквартальный отчет 1. Более 95 %

до 15 2. От 90 до 94 %

до 10 3. От 85 до 89 %

до 5 4. От 80 до 84 %

0 5. Ниже 80 %

2. Обеспечение комплексной безопасности Учреждения и проживающих (пребывающих) в нем 
граждан

до 7 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Безопасность обеспечена

0 2. Безопасность не обеспечена 

3. Оснащенность Учреждения помещениями, оборудованием, в том числе реабилитационным, тех-
ническими и иными средствами, необходимыми для качественного оказания социальных услуг и 
соответствующими установленным нормам и нормативам

до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Оснащенность в соответствии с дей-
ствующими СанПиН

0 2. Не оснащенность
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№
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер 
стимулирующих 

выплат,
в % к должностному 

окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки по-

казателя

Критерии оценки эффективности дея-
тельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

4. Удовлетворенность получателей качеством и доступностью предоставления социальных услуг до 10 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Отсутствие жалоб

0 2. Наличие жалоб

5. Осуществление инновационной деятельности до 8 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Наличии новых технологий

0 2. Отсутствие новых технологий

6. Обеспечение информационной открытости Учреждения. Обеспечение регистрации и размеще-
ния информации об Учреждении в соответствии с установленными показателями на федераль-
ном портале

до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Обеспечение

0 2. Не обеспечение

7. Создание попечительского совета в Учреждении до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Наличие попечительского совета

0 2. Отсутствие попечительского совета

8. Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, а также популяризация 
деятельности Учреждения

до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Наличие стендов

0 2. Отсутствие стендов

9. Доля детей, возвращенных кровным
родителям, от среднесписочного числа воспитанников

до 7 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. От 5 % до 20 %

0 2. Менее 5%

10. Мониторинг соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам качества со-
циальных услуг

до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Наличие мониторинга

0 2. Отсутствие мониторинга

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

11. Своевременность представления месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финансо-
во-хозяйственной деятельности, статистической отчетности, других сведений и их качество

до 7 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Соблюдение установленных сроков 

0 2. Не соблюдение сроков 

12. Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств до 34 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Отсутствие фактов

0 2. Наличие фактов

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

13. Укомплектованность Учреждения работниками, непосредственно оказывающими социальные 
услуги

до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Доля укомплектованности от 75 до 100 % 

0 2. Менее 75 %

14. Соблюдение сроков повышения квалификации работников Учреждения, непосредственно оказы-
вающих социальные услуги гражданам

до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Соблюдение

0 2. Не соблюдение

15. Соблюдение установленной предельной доли оплаты труда директора (руководителя) Учрежде-
ния, заместителя директора (руководителя) Учреждения и главного бухгалтера Учреждения

до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Соблюдение

0 2. Не соблюдение

16. Проведение объективной оценки результатов деятельности каждого работника, исходя из уста-
новленных качественных показателей деятельности

до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Наличие оценки

0 2. Отсутствие оценки

17. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Наличие отчета

0 2. Отсутствие отчета

18. Работа по профилактике коррупционных правоотношений до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Работа ведется

0 2. Работа не ведется

19. Соблюдение целевого соотношения фонда оплаты труда основного и вспомогательного персона-
ла Учреждения

до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Доля на оплату труда основного пер-
сонала не менее 70 %

0 2. Доля на оплату труда основного пер-
сонала менее 70 %

20. Рост средней заработной платы работников Учреждения в отчетном году по сравнению с предше-
ствующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области

до 5 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Да

0 2. Нет

21. Выполнение Учреждением квоты по приему на работу инвалидов (в случае установления Учреж-
дению квоты для приема на работу инвалидов в соответствии с Законом Новосибирской области 
от 12.03.1999 г. № 45-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области»)

до 15 Ежемесячно/ ежекварталь-
ный отчет

1. Квота выполняется

0 2. Квота не выполнена

Предельный объем стимулирующих выплат 187 %  
»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление образования» 

Новосибирского района Новосибирской области (МКУ «Управление образования Новосибирского района»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих 
выплат, в % к 

должностному окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность учреждения

1. Соответствие деятельности учреждения требо-
ваниям законодательства и иных нормативных 
правовых актов

до 35 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Нарушения есть  

0 2. Нарушений нет

2. Обеспечение качества реализации закрепленных 
направлений деятельности учреждений 

до 35 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Достигнуты результаты, установленные планами («дорожными картами») развития муници-
пальных систем образования, наблюдается положительная динамика значений показателей 
регионального мониторинга системы общего образования муниципального образования

0 2. Планы не достигнуты

3. Обеспечение информационной открытости дея-
тельности

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет /

1. Размещение информации об Учреждении на официальном сайте Учреждения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0 2. Наличие замечаний



25Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 74, 15 декабря 2021 года

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих 
выплат, в % к 

должностному окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

4. Обеспечение целевого и эффективного использо-
вания бюджетных средств в пределах установлен-
ных полномочий

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие фактов неправомерных и неэффективных действий (бездействий), привед-
ших к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств

0 2. Наличие фактов

5. Обеспечение качества реализации закрепленных 
направлений деятельности руководителя

до 25 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие жалоб

0 2. Наличие жалоб

6. Организации и/или проведение мероприятий 
района и/или областного и/или всероссийского 
уровней в отчетный период:

до 20 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. 5 и более мероприятий 

до 15 3. 4 мероприятия

до 10 4. 2 мероприятия

7. Исполнительная дисциплина до 25 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствуют замечания по срокам и качеству предоставления установленной отчетности 
и информации по отдельным вопросам

0 2. Наличие замечаний

8. Созданий условий для профессионального разви-
тия работников учреждения

до 67 Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Сроки повышения квалификации работников учреждения, установленные планами про-
фессионального развития соблюдены

0 2. Сроки не соблюдены

Предельное количество 267 %
»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального казенного учреждения  Новосибирского района 

Новосибирской области «Управление культуры» (МКУ «Управление культуры Новосибирского района»)

№ 
п/п

Качественные показатели эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер 
стимулирующих 

выплат, в % к 
должностному 

окладу

Периодичность выплаты/
отчетность для оценки 

показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя 
Учреждения

1 2 3 4 5

1. Участи в областных региональных, всероссийских, международных фестива-
лях, конкурсах, грантах, реализации мероприятий региональных и муници-
пальных программ

до 40 Ежемесячно/
оценка ежеквартально

1. Участие. Копии дипломов за отчетный период

0 2. Не участие

2. Отсутствие документально установленных фактов нарушений финансовой 
и(или) хозяйственной деятельности учреждения, просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженностью.

до 40 Ежемесячно/
оценка ежеквартально

1. Отсутствие фактов

0 2. Наличие фактов

3. Обеспечение информационной открытости Учреждения до 40 Ежемесячно/
оценка ежеквартально

1. Размещение информации об Учреждении на официальном 
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

0 2. Наличие замечаний

4. Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулиро-
ванных конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в коллекти-
ве учреждения, жалоб на учреждение (руководителя) со стороны населения, 
органов власти и работников учреждения

до 40 Ежемесячно/
оценка ежеквартально

1. Отсутствие жалоб

0 2. Наличие жалоб

5. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, пособий и иных вы-
плат работникам учреждения в денежной форме

до 30 Ежемесячно/
оценка ежеквартально

1. Отсутствие нарушений

0 2. Наличие нарушений

6. Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг (работ) до 30 Ежемесячно/
оценка ежеквартально

1. Положительная динамика

2. Отсутствие динамики

7. Оказание платных услуг и/или привлечение внебюджетных источников (гран-
ты, участие в программах и проектах и т.п.)

до 37 Ежемесячно/
оценка ежеквартально

1. Наличие платных услуг и/или привлечение внебюджетных 
источников

0 2. Оотсутствие платных услуг и/или привлечение внебюджет-
ных источников

Предельное количество 277 %
»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Положению о порядке  стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя муниципального казенного учреждения Новосибирского района 

Новосибирской области «Управление сельского хозяйства Новосибирского района» (МКУ «УСХ») 

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих 
выплат, в % к должностному 

окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для 
оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Осуществление инновационной деятельности до 10 Ежемесячно/
ежеквартально

Достижение позитивных результатов работы в условиях новых эффективных технологий по 
обслуживанию населения, разработанных и внедренных в работу Учреждения и (или) на-
личие новых технологий обслуживания граждан, внедренных в работу Учреждения и (или) 
наличие новых технологий обслуживания граждан, внедренных в работу учреждения
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№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих 
выплат, в % к должностному 

окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для 
оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

2. Обеспечение информационной открытости Учреж-
дения

до 20 Ежемесячно/
ежеквартально

Обеспечение размещения информации об Учреждении на официальном сайте Учреж-
дения в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»

3. Целевое и эффективное использование бюджетных 
средств на обеспечение выполнения функции уч-
реждения

до 65 Ежемесячно/
ежеквар-тально

Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецеле-
вому и неэффективному расходованию бюджетных средств

4. Соблюдение достоверности, сроков и порядка пред-
ставления бюджетной и бухгалтерской отчетности, 
плана финансово-хозяйственной деятельности, све-
дений об операциях с целевыми субсидиями

до 50 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Своевременное и качественное представление информации.

0 2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации.

5. Соблюдение сроков рассмотрения представлений 
от контролирующих органов, направленных в адрес 
учреждения

до 30 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Соблюдение сроков.

0 2. Нарушение сроков.

6. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 30 Ежемесячно/
ежеквар-тально

1. Конфликтные ситуации отсутствуют.

0 2. Имеются конфликтные ситуации.

7. Работа по профилактике коррупционных правона-
рушений

до 30 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Отсутствие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

0 2. Наличие фактов коррупционных правоотношений в Учреждении

8. Соблюдение установленного администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области 
предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения, заме-
стителей и главного бухгалтера, и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения

до 30 Ежемесячно/
ежеквартально

Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, заместителей и главного бухгалтера, и сред-
немесячной заработной платы работников учреждения

9. Рост средней заработной платы работников учреж-
дения в отчетном году по сравнению с предшеству-
ющим годом

до 15 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Да

0 2. Нет

Предельное количество: 280 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской области
от 08.12.2021 г. № 2140-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению о порядке стимулирования 
руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя муниципального автономного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМПИЯ» 

(МАУ «СШ «ОЛИМПИЯ») 

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих 
выплат,

в % к должност-ному окладу

Периодич-ность 
выплаты/

отчетность для 
оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность учреждения

1. Динамика роста количества занимающихся до 10 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Динамика роста количества занимающихся по видам спорта к соответствующему пе-
риоду прошлого года.

0 2. Отсутствие динамики роста количества занимающихся по видам спорта к соответству-
ющему периоду прошлого года

2. Динамика роста спортивных 
достижений

до 15 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Увеличение роста спортивных 
достижений по сравнению с соответствующим месяцем

предшествующего года

0 2. Уменьшение роста спортивных 
достижений по сравнению с соответствующим месяцем

предшествующего года

3. Организация проведения информационно-
разъяснительной работы среди граждан, а также 
популяризация деятельности учреждения

до 15 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых услуг, в 
том числе на платной основе, о составе наблюдательного совета, о действующем соци-

альном законодательстве и с другой информацией

до 15 2. Наличие в учреждении официального Интернет-сайта и его системное сопрово-
ждение

2. Финансово–экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения

4. Использование бюджетных ассигнований на обе-
спечение выполнения функций в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств

до 25 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Отсутствие фактов неравномерного и неэффективного расходования средств, привед-
ших к их нецелевому и неэффективному расходованию.

0 2. Наличие фактов неравномерного и неэффективного расходования средств, нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности, приведших к их нецелевому и неэффективному 

расходованию.

5. Соблюдение достоверности, сроков и порядка 
представления бюджетной и бухгалтерской отчет-
ности, плана финансово-хозяйственной деятель-
ности, сведений об операциях с целевыми субси-
диями, отчетов согласно требованиям структурных 
подразделений администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

до 50 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Своевременное и качественное представление информации.

0 2. Несвоевременное и не в полном объеме представление информации.

6. Соблюдение сроков рассмотрения представлений 
от контролирующих органов, направленных в адрес 
учреждения

до 30 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Соблюдение сроков.

0 2. Нарушение сроков.

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

7. Соблюдение установленного администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области 
предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя учреж-
дения, заместителей и главного бухгалтера, и 
среднемесячной заработной платы работников 
учреждения

до 30 Ежемесячно/
ежеквар-тально

Соблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, заместителей и главного бухгалтера, и средне-

месячной заработной платы работников учреждения
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№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимулирующих 
выплат,

в % к должност-ному окладу

Периодич-ность 
выплаты/

отчетность для 
оценки показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

8. Отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе до 30 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Конфликтные ситуации отсутствуют.

0 2. Имеются конфликтные ситуации.

9. Рост средней заработной платы работников учреждения 
в отчетном году по сравнению с предшествующим годом

до 15 Ежемесячно/
ежеквартально

1. Да

0 2. Нет

Предельное количество: 235 %

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

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений в ге-
неральный план Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 15.12.2021 г. по 19.01.2022 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 Новосибирско-
го района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
15.12.2021 г. по 19.01.2022 г.

Время работы: рабочие дни с 10-00 
до 16-00. На экспозиции проводятся кон-

сультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слу-

шаний состоятся:
19 января 2022 г.:
1) в 10.00 часов по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, 
Каменский сельсовет, п.Советский, пло-
щадка у здания школы по ул. Береговая, 
18.

2) в 12.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Каменский сельсовет, с.Каменка, пло-
щадка у здания ул. Советская, 21/2; 

3) в 14.00 часов по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Каменский сельсовет, п.Восход, площад-
ка у здания школы по ул.Титова,1а;

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 15.12.2021 г. 
по 19.01.2022 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 Но-
восибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 15.12.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в раз-
деле Деятельность / Управление архи-
тектуры и градостроительства / Проекты 
генеральных планов сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской 
области / Каменский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории в от-
ношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Реза-
кова Вячеслава Михайловича в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми 
номерами: 54:19:010102:3135 площадью 
574 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, дп Кудряшовский – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1 ме-
тров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:010102:3136;

54:19:010102:3129 площадью 578 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский рай-
он, дп Кудряшовский – в части уменьше-
ния минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 1 метров 
со стороны земельного участка с када-
стровым номером 54:19:010102:3135 
(далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 15.12.2021 г. по 29.12.2021 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 
15.12.2021 г. по 29.12.2021 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 
слушаний состоится 29 декабря 2021 г. 
в 15:00 часов в администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 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 15.12.2021 
г. по 29.12.2021 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале 

учета посетителей экспозиции Проекта.
Информационные материалы по Про-

екту будут размещены 15.12.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и по вопросам предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строите / Откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства / 
Кудряшовский сельсовет.

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

женных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

07.12.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
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между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Но-
восибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
17.11.2021 г № 9714-10-03-04/45, по-
становлением Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
25.11.2021 г. № 163 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства», опубликован-
ным в газете «Новосибирский район 
– территория развития» от 24.11.2021 
г. № 71 и размещенным на сайте ад-

министрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства проведено 07 декабря 
2021 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 1-й этаж, 
каб. 115.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 07.12.2021 г. № 
175 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

2. Процедура проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства осуществлена 
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 установ-
лении 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, 
а также Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний на терри-

тории Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
по заявлению департамента имуще-
ства и земельных отношений Новоси-
бирской области – запрашиваемый вид 
использования «Заправка транспорт-
ных средств (4.9.1.1)», «Обеспечение 
дорожного отдыха (4.9.1.2)», «Автомо-
бильный транспорт (7.2)» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:00:000000:581, площадью 
6000 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Кудряшовский сельсовет, п. 
Катковский.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

07.12.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, 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 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 15.11.2021 г. № 9625-10-03-
04/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.11.2021 г. № 164 «О назна-

чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» 
от 24.11.2021 г. № 71 и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства было 
проведено 07 декабря 2021 года в зда-
нии администрации по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, 
1-й этаж, каб. 115.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 07.12.2021 
г. № 174 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, подготов-
лено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Федорченко Макси-
му Владиславовичу в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 
54:19:070124:66 площадью 1449 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, р-н Новосибирский, МО Мор-
ской сельсовет, с.Ленинское, участок 
№ 6 (стр.) – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров со сторо-
ны ул.Цветочная, а также с 3 метров до 0 
метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:070124:67;

54:19:070124:67 площадью 1432 
кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, сельское поселение Морской 
сельсовет, с. Ленинское, ул.Цветочная, 
земельный участок 9 – в части уменьше-
ния минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 0 метров 
со стороны ул. Цветочная, а также с 3 
метров до 0 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:070124:66.

Председатель публичных слушаний  
К.А.Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А.Порхачева

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ г.                                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                    № ______

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

В соответствии с подпунктом 4 пункта 27 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денного постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 19.10.2018 г. № 1119-па, администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новоси-
бирской области на 2019 - 2023 годы» (далее - Программа), утвержденную постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. 
№ 298-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«

2. Основание для раз-
работки муници-
пальной программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Новосибирской области 
от 23.01.2015 г. 
№ 24-п «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области».
4. Постановление администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Ново-
сибирской области».
5. Устав Новосибирского района Новосибирской области. 

».
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1.1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«

3. Разработчик муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области «Новосибир-
ский физкультурно-спортивный центр» (далее – МКУ 
«НФСЦ»).

».
 1.1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:     
«

5. Исполнители муници-
пальной программы

1. МКУ «НФСЦ».
2. Администрации муниципальных образований Ново-
сибирского района Новосибирской области (МО).
3. Муниципальное казенное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области «Управляющая 
компания 

единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства» (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС).

».
1.1.4. Пункт 9  изложить в следующей редакции:     
«

9. Объем и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы за 
счет средств бюджетов всех уровней составит: - 
133 947,1 тыс. рублей, в том числе:
Бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области: - 132 003,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 17 289,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 995,5 тыс. рублей;
2021 год – 17 615,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 551,8 тыс. рублей;

2023 год – 41 551,8 тыс. рублей.
Бюджет муниципальных образований Новосибир-
ского района Новосибирской области: - 1 943,7 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 136,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 168,4 тыс. рублей;
2021 год – 270,0 тыс. рублей;
2022 год – 368,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей

».
1.2. В разделе IV Программы слова «предусмотренными государственной програм-

мой Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015 - 2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Но-
восибирской области от 23.01.2015 г. № 24-п» заменить словами «предусмотренными 
государственной программой Новосибирской области «Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 23.01.2015 г. № 24-п».

1.3. В разделе V Программы слово «Управление» заменить словами «МКУ «НФСЦ».
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему 

постановлению.
2. Директору МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» Вострелину 

Р.В. обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район - территория 
развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носо-
ва С.А.

Глава района 
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ________________ № _____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019 - 2023 годы»

 тыс.руб.

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам
Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

 Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство универсальных спортивных 
площадок по типу «Стадион-площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 642,3 7 084,7 10 000,0 18 000,0 47 727,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

10 000,0 2 642,3 7 084,7 10 000,0 18 000,0 47 727,0

а) Строительство универсальной спортивной площадки 
по типу «Стадион-площадка» в п.Ложок Барышевского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в п.Березовка Березовского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в п.Железнодорожный Березов-
ского сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 123,7 0 0 2 123,7 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в с.Боровое Боровского сельсо-
вета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в п.Элитный Мичуринского сель-
совета 

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в п.Мичуринский Мичуринского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 1 820,1 0 0 1 820,1 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в с.Гусиный Брод Раздольнен-
ского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 2 261,7 0 0 0 2 261,7 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в с. Барышево, п. Ложок

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

и) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в с.Плотниково
Плотниковского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 0 1 739,1 0 0 1 739,1 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

к) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в 
с. Красноглинное

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

л) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в д.п. Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 0 0 0 0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

м) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» на ст. Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 1 401,8 0 0 1 401,8 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам
Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

н) Строительство полосы препятствий в с.Криводановка
Криводановского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

0 380,6 0 0 0 380,6 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

о) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в п. Садовый 

бюджет Новосибирского 
района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ 

«УК ЕЗ ЖКХС»

п) Строительство универсальной спортивной площадки по 
типу «Стадион-площадка» в с. Барышево

бюджет Новосибирского 
района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ 

«УК ЕЗ ЖКХС»

1.2 Строительство и приобретение  спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 2 828,1 0 2 500,0 5 328,1 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 2 828,1 0 2 500,0 5 328,1

а) Строительство и приобретение спортивной площадки 
по подготовке и сдаче нормативов ГТО в с.Сосновка 
Кубовинского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 400,0 0 0 400,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

б) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в п. Садовый

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

в) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в д.п. Мочище

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

г) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в Криводановском 
сельсовете, с. Марусино, мкр. Лебяжье

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

д) Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в Раздольненском 
сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 500,0 0 0 500,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

е) Строительство и приобретение спортивной площадки 
по подготовке и сдаче нормативов ГТО в Новолуговском 
сельсовете

бюджет Новосибирского 
района

0 0 428,1 0 0 428,1 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

ж)
Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в c. Красноглинное, 
Толмачевский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района 0 0 0 0 500,0 500,0

МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

з)
Строительство и приобретение спортивной площадки 
по подготовке и сдаче нормативов ГТО в п. Ложок, 
Барышевский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района 0 0 0 0 500,0 500,0

МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

и)
Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в c. Гусиный Брод, 
Раздольненский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района 0 0 0 0 500,0 500,0

МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

к)
Строительство и приобретение спортивной площадки 
по подготовке и сдаче нормативов ГТО в c. Плотниково, 
Плотниковский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района 0 0 0 0 500,0 500,0

МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

л)
Строительство и приобретение спортивной площадки по 
подготовке и сдаче нормативов ГТО в п. Березовка, Бере-
зовский сельсовет

бюджет Новосибирского 
района 0 0 0 0 500,0 500,0

МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

1.3 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 0 20 000,0 20 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 0 20 000,0 20 000,0

а) Строительство лыжной базы в Раздольненском сельсовете бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 0 10 000,0 10 000,0 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криводановском сельсовете бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 0 10 000,0 10 000,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.4 Строительство и обустройство хоккейных площадок 
открытого и закрытого типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 938,9 0 3 500,0 0 12 070,5 МО, 
МКУ 

«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского 
района 

4 500,0 2 770,5 0 3 500,0 0 10 770,5

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

а) Строительство хоккейной площадки открытого типа в 
д.Издревой Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района

2 000,0 0 0 0 0 2 000,0 МКУ 
 «УК ЕЗ ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с резиновым 
покрытием в Каменском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 3 800,0 МО

бюджет Новосибирского 
района 

2 500,0 0 0 0 0 2 500,0

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

в) Строительство хоккейной площадки с резиновым 
покрытием в с.Ленинское Морского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 0 3 500,0 0 3 500,0 МКУ 
 «УК ЕЗ ЖКХС»
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№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам
Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

г) Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая 
Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 380,5 0 0 0 1 380,5 МКУ  
«УК ЕЗ ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково Ярковского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 390,0 0 0 0 1 390,0 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

1.5 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 999,6 500,0 500,0 2 999,6 МО, 
МКУ 

«Новосибирский 
физкультурно-

спортивный 
центр»

бюджет Новосибирского 
района 

500,0 500,0 992,8 500,0 500,0 2 992,8

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 6,8

а) Приобретение инвентаря: Кудряшовский сельсовет Сумма затрат, в том числе*: 0 0 136,8 0 0 136,8 МО

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 130,0 0 0 130,0

бюджет МО 0 0 6,8 0 0 6,8

б) Приобретение спортивного оборудования бюджет Новосибирского 
района

500,0 500,0 653,1 500,0 500,0 2 653,1 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

в) Приобретение спортивного инвентаря бюджет Новосибирского 
района

0 0 209,7 0 0 209,7 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

1.6 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0 МКУ 
«Новосибирский 

физкультурно-
спортивный 

центр»

бюджет Новосибирского 
района 

0 1 000,0 0 0 0 1 000,0

1.7 Строительство ливневой канализации физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа на 
территории МБОУ-Криводановская СШ №  22

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 439,1 0 0 439,1 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 0 439,1 0 0 439,1

1.8 Софинансирование мероприятия «Государственная 
поддержка муниципальных образований в части 
малобюджетного строительства и реконструкции 
спортивных сооружений» в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области» ФОКОТ в 
с.Криводановка Криводановского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 3 792,4 0 0 0 3 792,4 МКУ 
«УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района 

0 3 792,4 0 0 0 3 792,4

1.9 Строительство и благоустройство «Хоккейного корта» в р.п. 
Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 5 263,2 7 368,4 0 12 631,6 МО

бюджет Новосибирского 
района

0 0 5 000,0 7 000,0 0 12 000,0

бюджет МО 0 0 263,2 368,4 0 631,6

1.10 Подготовка проектно-сметной
документации

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 756,8 5 000,0 0 5 756,8 МКУ
 «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирского 
района

0 0 756,8 5 000,0 0 5 756,8

Итого затрат на решение  
задачи 1, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 11 873,6 17 371,5 26 368,4 41 000,0 111 745,1

бюджет Новосибирского 
района 15 000,0 10 705,2 17 101,5 26 000,0 41 000,0 109 806,7

бюджет МО 131,6 1 168,4 270,0 368,4 0 1 938,4

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные на развитие массового 
спорта, пропаганду здорового образа жизни населения на 
территории муниципальных образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 5,0 0 0 14,0 МКУ «Новосибир-
ский физкультур-
но-спортивный 

центр»
бюджет Новосибирского 
района 4,0 5,0 5,0 0 0 14,0

2.2 Мероприятия, направленные на оснащение объектов 
спорта по месту жительства и в местах массового 
отдыха необходимым оборудованием для обеспечения 
доступности систематических занятий физической 
культуры и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 158,3 МО, МКУ «Ново-
сибирский физ-
культурно-спор-
тивный центр»

бюджет Новосибирского 
района 51,0 51,0 51,0 0 0 153,0

бюджет МО
5,3 0 0 0 0 5,3

а) Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, бочча, 
дартц и шахматы.

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 51,0 0 0 158,3 МКУ «Новосибир-
ский физкультур-
но-спортивный 

центр»
бюджет Новосибирского 
района 51,0 51,0 51,0 0 0 153,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 457,5 0 0 926,1 МКУ «Новосибир-
ский физкультур-
но-спортивный 

центр»
бюджет Новосибирского 
района 234,3 234,3 457,5 0 0 926,1

2.4 Оказание поддержки спортивным командам района Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 0 0 2 000,0 МКУ «Новосибир-
ский физкультур-
но-спортивный 

центр»
бюджет Новосибирского 
района 1 000,0 1 000,0 0 0 0 2 000,0

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов в 
форме субсидий из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области организациям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере физической культуры и спорта 
на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0 МКУ «Новосибир-
ский физкультур-
но-спортивный 

центр»
бюджет Новосибирского 
района 1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0
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Уведомление
О разработке проекта постановления администрации Новосибирского района 

Новосибирской области «О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области 

на 2019 - 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па

1. Наименование разработчика: Му-
ниципальное казенное учреждение Но-
восибирского района Новосибирской 
области «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр». 

Контактное лицо, телефон: Востре-
лин Равиль Владимирович, МКУ «Ново-
сибирский физкультурно-спортивный 
центр», 8(383)319-87-37.

2. Описание проблемы, для решения 
которой разработчик намерен разрабо-
тать проект акта, и ее негативные эф-
фекты (последствия):

2.1. Вид, наименование муниципаль-
ного правого акта:

Постановление администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области «О внесении изменений в муни-
ципальную программу Новосибирского 

района Новосибирской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019 - 2023 годы», утверж-
денную постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.03.2019 г. №  298- па».

2.2. Планируемый срок вступления 
в силу муниципального правового акта: 
декабрь 2021 года.

2.3. Сведения о разработчике муни-
ципального правого акта: МКУ «Ново-
сибирский физкультурно-спортивный 
центр». 

2.4. Место нахождения разработ-
чика муниципального правового акта: 
630015, Новосибирская область, г. Но-
восибирск, ул.Планетная, 30, корпус 2а, 
каб. № 209.

3. Описание проблемы, на решение 
которой направлен предлагаемый спо-
соб правового регулирования, обосно-
вание необходимости разработки про-
екта муниципального правового акта и 
цели предлагаемого правового регули-
рования: 

В связи с  экономией, расторжени-
ем муниципального контракта на Стро-
ительство универсальной спортивной 
площадки по типу «Стадион-площад-
ка» в д.п. Мочище  и внесением изме-
нений в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг. 
изменены объемы финансирования и 
перечень мероприятий  муниципаль-
ной программы на 2021, 2022 и 2023 
годы.

4. Категории лиц, на которых распро-
страняется правовое регулирование: 
Юридические лица (муниципальные уч-
реждения).

5. Срок, в течение которого разра-
ботчиком принимаются предложения в 
связи с размещением уведомления: с 
20.12.2021 г. по 24.12.2021 г.

6. Способ предоставления предло-
жений в связи с размещением уведом-
ления:

Адреса для направления предложе-
ний и замечаний по выявленной пробле-
ме и способам ее решения:

– адрес электронной почты: 
sportnsr@mail.ru;

– почтовый адрес: 630015, Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. 
Планетная, 30, корпус 2а, каб. № 209.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам
Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2.6 Ремонт спортивного зала п.Садовый Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 2 000,0 0 2 000,0
МКУ

«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского 
района 0 0 0 2 000,0 0 2 000,0

2.7 Cнос здания бассейна в 
р.п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 13 000,0 0 13 000,0
МКУ

«УК ЕЗ ЖКХС»бюджет Новосибирского 
района 0 0 0 13 000,0 0 13 000,0

2.8 Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших 
результатов в спорте

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 551,8 551,8 1 103,6 МКУ «Новосибир-
ский физкультур-
но-спортивный 

центр»
бюджет Новосибирского 
района 0 0 0 551,8 551,8 1 103,6

Итого затрат на решение  
задачи 2, в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 513,5 15 551,8 551,8 22 202,0

бюджет Новосибирского 
района 2 289,3 3 290,3 513,5 15 551,8 551,8 22 196,7

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 15 163,9 17 885,0 41 920,2 41 551,8 133 947,1

бюджет Новосибирского 
района 17 289,3 13 995,5 17 615,0 41 551,8 41 551,8 132 003,4

бюджет МО 136,9 1 168,4 270,0 368,4 0 1 943,7

ПРИМЕЧАНИЕ: 

в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены. ».

• приказ министерства строительства 
Новосибирской области 03.12.2021 
№ 767 «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской об-
ласти»;

• приказы министерства строительства 
Новосибирской области от 06.12.2021 
№ 769 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в правила землеполь-
зования и застройки Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 08.12.2021 
№ 779 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в правила землеполь-
зования и застройки Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 08.12.2021 
№ 780 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в правила землеполь-
зования и застройки Криводановско-
го сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области.
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