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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Верх-Тула

Уведомление о размещении проектов схем теплоснабжения поселений 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с изменениями на 2023 год и на период до 2028 года 

Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области  в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.п. 22-24 Постановления 
Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» проводит акту-

ализацию схем теплоснабжения с. Верх-Тула, п. Тулинский, п. 8 Марта, 
п. Красный Восток, Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2023 год и на период до 2028 года.

Проекты схем теплоснабжения с изменениями размещены на офи-
циальном сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области  http://adm-verh-tula.nso.ru  

Сбор замечаний и предложений от теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций и иных лиц  по проектам схем теплоснабжения 
принимаются до 01 апреля 2022г., по адресу: 630520, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. Советская,1 каб.5, 
тел. 2933269, электронный адрес: verhtula@ngs.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
(очередной  восемнадцатой сессии)  

 
от «10» февраля 2022 г.                                             с. Ленинское                                                                                         № 4

О согласовании 
отчуждения муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Основными положениями по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом Морского сельсовета», утв. Решением 15-й сессии Совета 
депутатов Морского сельсовета №4 от 26.05.2011г., руководствуясь Уставом Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:

Согласовать безвозмездное отчуждение нижеупомянутого муниципального имущества Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в муниципальную собственность 
Новосибирского района:

1 здание 
Дома куль-
туры

Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
Морской сельсовет, 
с. Ленинское

54:19:070122:431 821,1кв.м. Обременения 
отсутствуют

2 Земельный 
участок

Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
Морской сельсовет, 
с. Ленинское

Границы земельного участка опи-
саны в приложении к настоящему 
решению-Схеме расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории кадастрового 
квартала

9 531 
кв.м.

Обременения 
отсутствуют

2. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней на информационном стенде в 
администрации Морского сельсовета.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в сети «Интернет» - https://morskoynsk.nso.ru/, а также опубликовать в 
газете «Новосибирский район-территория развития». 

4. Настоящее Решение вступает в силу в порядке и сроки, установленные Уставом Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Морского сельсовета Лазареву 
Елену Викторовну.

Приложение:Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала.

Председатель Совета депутатов  
Морского сельсовета  

Раиткина Р.Р. 

Глава  
Морского сельсовета  

Лазарева Е.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)

«17» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                   с. Новолуговое                                                                                                                                                                                                       №7

О принятии органами местного самоуправления Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Новолуговского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новоси-
бирской области, Совет депутатов Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района Новоси-

бирской области осуществление полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в части обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за границами насе-
ленных пунктов, за счет межбюджетных трансферов, 
предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в бюджет поселения. 

2. Администрации Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
заключить с администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области соглашение о пе-
редаче полномочий, указанных в пункте 1 настоя-
щего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Новосибирский район -территория развития» и 
на официальном сайте администрации Новолу-
говского сельсовета https://novolugovoe.nso.ru/ 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
Новолуговского сельсовета С.Л. Зубарев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 
7.1 Закона Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской 
области» (далее ‒ Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области»), 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Федорченко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А.Петров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ___________ № _______

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Федорченко Элла Александровна - Заместитель главы администрации Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

Корнев Борис Николаевич - Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Решетникова Зоя Александровна - Специалист 1 разряда администрации Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

Тонких Елена Александровна - Специалист 1 разряда администрации Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

Никулина Любовь Сергеевна - Депутат Совета депутатов Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ___________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов  (далее – комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом, созданным в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, общих принципов служебного поведения 
и урегулирования конфликта интересов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 
Новосибирской области, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 
области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области:

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») (далее ‒ требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 
служащих.

5. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и иных членов 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

Персональный состав комиссии формируется в соответствии с требованиями, установленными 
частями 2-7 статьи 7.1 Закона Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной 
службе в Новосибирской области» (далее – Закон Новосибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области»).

6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии 
два муниципальных служащих, замещающих в администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области должности муниципальной службы, аналогичные 
должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос;

2) по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно 
не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос, или любого члена комиссии: 

другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 
администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией;

должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления; 
представители заинтересованных организаций;
представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
являющихся муниципальными служащими, не допускается.

8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление представителем нанимателя (работодателем) (далее – представитель нани-

мателя) в соответствии с пунктом 20 Порядка проверки достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Новосибирской области, и муниципальными служащими в Новосибирской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Новосибирской области требований к служебному поведению, 
установленного постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.03.2016 № 59 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в Новосибирской области, и муниципальными 
служащими в Новосибирской области, и соблюдения муниципальными служащими в Новосибирской 
области требований к служебному поведению», материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного Порядка; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее представителю нанимателя в порядке, установленном настоящим Положением:
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 

Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, включенную в 
перечень должностей муниципальной службы в администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный постановлением администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области № 7 от 19.01.2016 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих= супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее ‒ гражданин), о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

3) представление представителя нанимателя или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению 
коррупции;

4) представление представителем нанимателя материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее   Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации представителю нанимателя 
по последнему месту службы гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 
в администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 
должности муниципальной службы, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или 
что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался;

6) направление в комиссию представителем нанимателя заявления муниципального служащего 
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией и 
приложенных к нему документов (при их наличии), заключения по результатам предварительного 
рассмотрения заявления муниципального служащего, в соответствии со статьей 8.5 Закона Ново-
сибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области».

10. Информация, являющаяся в соответствии с пунктом 9 Положения основанием для 
проведения заседания комиссии, подлежит регистрации секретарем комиссии в день поступления 
в журнале учета поступления председателю комиссии информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии.

Журнал учета поступления информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, ведется по форме согласно приложению к настоящему Положению и хранится секретарем 
комиссии в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, информация, содержащая ос-
нование для проведения заседания комиссии, передается председателю комиссии для организа-
ции работы по ее рассмотрению.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонару-
шениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

13. В обращении, указанном в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному 
(административному) управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

Рассмотрение обращения, подготовка мотивированного заключения по существу обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» осуществляется 
администрацией Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

14. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, может 
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быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, 
и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

15. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается 
в администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином 
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

16. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
поступившее в порядке, установленном нормативным правовым актом постановление 
администрации Плотниковского сельсовета № 8 от 16.02.2022 утверждающего порядок сообщения 
муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов), подлежит 
предварительному рассмотрению в администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения уведомления.

17. Заявление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, подлежит 
предварительному рассмотрению должностным лицом администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, ответственным за работу по профилактике кор-
рупционных или иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотрения заявления, в соответствии со статьей 8.5 Закона Новосибир-
ской области «О муниципальной службе в Новосибирской области».

18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения или уведомления, указанно-
го в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, должностные лица администрации Плотниковского 
сельсовета имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, осуществлять подготовку 
проектов запросов для направления в установленном порядке в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии 
в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

19. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13 и 15 настоящего Положения, 
должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращении, указанном в абзаце втором подпункта 2, или 
уведомлении, указанном в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и 
заинтересованных организаций на основании запросов (при их наличии);

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения, указан-
ного в абзаце втором подпункта 2, или уведомления, указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего 
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 30 и 
35 настоящего Положения или иного решения.

Требования к содержанию мотивированного заключения, указанного в пункте 16 настоящего 
Положения, устанавливаются Положением о порядке сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденном муниципальным правовым актом администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

20. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, установленном настоящим По-
ложением, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии 
не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 21-23 настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в администрацию Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

21. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 
2 пункта 9 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

22. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

23. Заявление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается 
комиссией в срок, обеспечивающий соблюдение требования статьи 8.5 Закона Новосибирской 
области «О муниципальной службе в Новосибирской области» о направлении представителю 
нанимателя в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в комиссию информации 
о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению, урегулированию 
конфликтов интересов, в случае его участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией.

24. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина. О намерении лич-
но присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в 
обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 
настоящего Положения.

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граж-
данина в случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 
настоящего Положения, не содержатся указания о намерении муниципального служащего или 
гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

2) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на 
заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии.

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражда-
нина (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достовер-
ными и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недосто-
верными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности, предусмотренную 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует:

Представителю нанимателю указать муниципальному служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к такому муниципальному служащему конкретную меру ответственности, 
предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (админи-
стративному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивиро-
вать свой отказ.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности, предусмотренную нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 9 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей кон-
фликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 9 настоящего По-
ложения, комиссия принимает соответствующее решение.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 9 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответ-
ствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности, и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-
бы, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, указанной в заявлении, поданном в соответствии со статьей 8.5 
Закона Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области», не повлечет 
нарушения требований федерального законодательства и законодательства Новосибирской 
области о противодействии коррупции. В этом случае комиссия рекомендует представите-
лю нанимателя разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в 
управлении данной некоммерческой организацией; 

2) признать, что участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, указанной в заявлении, поданном в соответствии со статьей 8.5 
Закона Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области», приведет 
к нарушениям требований федерального законодательства и законодательства Новосибирской 
области о противодействии коррупции. В этом случае комиссия рекомендует представите-
лю нанимателя отказать муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в 
управлении данной некоммерческой организацией, указанной в заявлении. 

37. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 и 6 пункта 9 насто-
ящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем 
это предусмотрено пунктами 28-32, 34-36 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

38. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании комиссии.

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. 

40. Решения комиссии носят рекомендательный характер для представителя нанимателя, 
за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, которое носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указа-

нием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются;

4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступле-
ний;

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата 
поступления информации в администрацию Плотниковского сельсовета Новосибирского;

7) другие сведения, касающиеся рассмотренного комиссией вопроса;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с 
которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

43. Копии протокола заседания комиссии, на котором были рассмотрены вопросы в отношении 
муниципального служащего, в семидневный срок со дня заседания направляются представителю 
нанимателя, полностью или в виде выписок из него ‒ муниципальному служащему, а по решению 
комиссии ‒ иным заинтересованным лицам, за исключением случая, предусмотренного абзацем 
вторым настоящего пункта.

Копия протокола заседания комиссии, на котором был рассмотрен вопрос, предусмотренный 
подпунктом 6 пункта 9 настоящего Положения, направляется представителю нанимателя 
муниципального служащего, с соблюдением срока, указанного в пункте 23 настоящего Положения. 

44. Представитель нанимателя обязаны рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
представитель нанимателя в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Указанное решение оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) муниципального служащего для решения вопроса о применении к нему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
информация об этом представляется представителю нанимателя.

46. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного 
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действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы 
в трехдневный срок, а при необходимости – немедленно.

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 
муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии.

49. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью, 
вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, 
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего засе-
дания комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов в 
администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Журнал учета 
поступившей информации, содержащей основание для проведения заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в ______________________________________________________________________________
                                                                                                                       (наименование органа местного самоуправления / избирательной комиссии муниципального образования)

№ 
п/п 

Дата
регистрации 
информации

Исходящий 
номер и 

дата

Источник 
поступления 
информации

Краткое 
содержание

Подпись лица, 
зарегистрировавшего 

информацию

Сведения 
о принятом 

решении, дата

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», пунктом 4 постановления Губернатора Новосибирской области 
от 30.05.2016 № 123 «О сообщении лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Новосибирской области, государственными гражданскими служащими Новосибирской области о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Новосибирский 
район – территория развития» и на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Федорченко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета В.А. Петров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от____________ №________

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы в администрации Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется процедура сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее ‒ муниципальные служащие), о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, оформляется в письменной 
форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, составленного по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее ‒ уведомление).

3. Муниципальные служащие направляют уведомление на имя представителя нанимателя 
(работодателя) (далее ‒ представитель нанимателя) в структурное подразделение, к полномочиям 
которого относится решение вопросов профилактики коррупционных и иных правонарушений 
(должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(далее ‒ подразделение (должностное лицо)).

4. Поступившее уведомление регистрируется в подразделении (должностным лицом), не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем его поступления, в журнале регистрации уведомлений 
муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, ведение которого 
осуществляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, после чего передается 
представителю нанимателя.

5. Уведомление, поступившее в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения представителю 
нанимателя, может быть направлено по его поручению в подразделение (должностному лицу) для 
предварительного рассмотрения.

6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления подразделение (должностное лицо) вправе 
получать в установленном порядке от муниципального служащего, направившего уведомление, пояснения 
по изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления подразделением (должностным 
лицом) подготавливается мотивированное заключение. 

8. Мотивированное заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в уведомлении, направленном муниципальным служащим;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и заинтересованных организаций на основании запросов (при их наличии), пояснения муниципального 
служащего;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения.

9. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомления, представляются представителю нанимателя в течение 
семи рабочих дней со дня поступления уведомления в подразделение (должностному лицу).

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, уведомление, 
мотивированное заключение и другие материалы представляются представителю нанимателя в течение 

45 дней со дня поступления уведомления в подразделение (должностному лицу). Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Представитель нанимателя в течение двух рабочих дней со дня поступления уведомления 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, а в случае направления уведомления для 
предварительного рассмотрения в подразделение (должностному лицу) – в течение двух рабочих дней 
со дня поступления документов в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, принимает по 
результатам их рассмотрения одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 
конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов;

4) передать уведомление на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – комиссия).

11. О решении, принятом в соответствии с подпунктами 1, 2 и 3 пункта 10 настоящего Положения, 
представитель нанимателя письменно уведомляет лицо, направившее уведомление, в срок не позднее 
двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения, 
представитель нанимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает меры 
или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 
в письменной форме рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего Положения, 
представитель нанимателя принимает меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

12. В случае принятия представителем нанимателя решения, предусмотренного подпунктом 4 
пункта 10 настоящего Положения, комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решение 
в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке сообщения 
муниципальными служащими, 
замещающими должности 
муниципальной службы в 
администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 
о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов

_____________________________
(отметка об ознакомлении)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) представителя 

нанимателя, замещаемая (занимаемая) должность)

____________________________________,
____________________________________
от  _________________________________

(фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии), 

замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________
______________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть) лично присутствовать на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в органе местного самоуправления / аппарате избирательной комиссии _________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления / избирательной комиссии муниципального образования)

при рассмотрении настоящего уведомления.

«___»___________20___г.______________________________ _________________   
                                 (подпись лица, направляющего уведомление)               (фамилия, инициалы)



5Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 83, 23 февраля 2022 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке сообщения муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальных служащих

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (отчество ‒ при наличии) муни-
ципального служащего, направившего уведомление

Должность муниципального служаще-
го, направившего уведомление

Дата регистрации 
уведомления

Фамилия, имя, отчество (отчество ‒ при наличии) и подпись 
должностного лица, зарегистрировавшего уведомление

Результат рассмотре-
ния уведомления Примечание

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

В соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», частью 6 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», с учетом части 11 статьи 2 Закона Новосибирской области 
от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон 
Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области», руководствуясь пунктом 8 
Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
пунктом 4 постановления Губернатора Новосибирской области от 10.09.2013 № 226 «Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области, государственных 
гражданских служащих Новосибирской области и членов их семей на официальных сайтах органов 
государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, должности руководителей муниципальных учреждений Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и членов их семей на официальном 
сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Новосибирский район 
– территория развития» и разместить на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Федорченко Э.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Плотниковского сельсовета В.А.Петров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от_______________ № ________

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, должности руководителей 

муниципальных учреждений Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, и членов их семей на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и предоставления общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными 
законами не установлен иной порядок размещения и (или) предоставления общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования: 

1) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
лиц, замещающих муниципальные должности в администрации Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области;
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Плотниковского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, включенные в перечень должностей муниципальной 
службы, замещение которых влечет за собой представление сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный постановлением администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области № 7 от 19.01.2016 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

1	 	В	случае,	если	действие	Порядка	распространяется	на	данную	категорию	должностных	лиц.
2	 	В	случае,	если	действие	Порядка	распространяется	на	руководителей	муниципальных	учреждений,	нумерация	пунктов	должна	быть	сквозной.
3	 	Данный	пункт	включается	в	муниципальный	правовой	акт,	принятый	органом	местного	самоуправления	сельского	поселения	Новосибирской	области.	
Представление	депутатами	представительных	органов	сельских	поселений	указанных	уведомлений	предусмотрено	на	основании	части	4.2	статьи	12.1	Федерального	закона	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	абзацем	

вторым	части	4	статьи	2	Закона	Новосибирской	области	от	10.11.2017	№	216-ОЗ	«Об	отдельных	вопросах,	связанных	с	соблюдением	законодательства	о	противодействии	коррупции	гражданами,	претендующими	на	замещение	должности	главы	
местной	администрации	по	контракту,	муниципальной	должности,	а	также	лицами,	замещающими	должность	главы	местной	администрации	по	контракту,	муниципальные	должности,	и	о	внесении	изменений	в	Закон	Новосибирской	области	
«О	муниципальной	службе	в	Новосибирской	области».

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих= супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

2) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных учреждений Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области1;

3) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруг 
(супругов), несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпункте  1  настоящего пункта;

4) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруг (супругов), 
несовершеннолетних детей лиц, указанных в подпункте 2 настоящего пункта.

2. На официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области размещаются и общероссийским средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку) 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу из числа лиц, указанных в 
подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицу из числа лиц, указанных в подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица из числа лиц, указанных в подпункте 1  пункта 1 настоящего 
Порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению 
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица из 
числа лиц, указанных в подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

3. На официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку размещаются и 
общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность 
руководителя муниципального учреждения Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих лицу, замещающему 
должность руководителя муниципального учреждения Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Сведения об исполнении лицами, замещающими муниципальные должности депутатов 
представительного органа Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, обязанности по представлению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера посредством 
представления уведомления об отсутствии в отчетном периоде сделок, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности и иных лиц, их доходам», размещаются на официальном сайте 
администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку3.

5. В размещаемых на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области сведениях запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего Порядка) о 
доходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, об обязательствах имущественного характера таких лиц; 

2) персональные данные лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 настоящего Порядка; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, номер телефона и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1, пункте 4 настоящего 
Порядка, их супруг (супругов), иных членов их семей;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1, пункте 4 настоящего Порядка, их супругам, 
иным членам их семей или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
6. Не допускается размещение на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
1) в заархивированном формате (.rar, .zip), сканированных документов;
2) в разных форматах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за предыдущий трехлетний период;
3) с использованием форматов, требующих дополнительного распознавания.
7. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанных в пункте 2, и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется специалистом администрации, 
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на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета в разделе  противодействия 
коррупции. 

Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений осуществляется на официальном сайте того муниципального 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в котором данное лицо замещает 
должность руководителя (далее – официальный сайт учреждения).

В соответствующем разделе сайта администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области дается ссылка на адрес официального сайта учреждения, где такие 
сведения размещены4.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом из числа лиц, указанных в 
подпункте 1  пункта 1 настоящего Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в котором данное лицо 
замещает должность, и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для подачи таких сведений.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 
3 настоящего Порядка, за весь период замещения соответствующим лицом должности руководителя 
муниципального учреждения Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
находятся на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, который осуществляет функции и полномочия учредителя соответствующего 
муниципального учреждения, и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для подачи таких сведений. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 
3 настоящего Порядка, за весь период замещения соответствующим лицом должности руководителя 
муниципального учреждения Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области находятся на официальном сайте учреждения, в котором данное лицо замещает должность, 
и ежегодно обновляются в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений от ответственного 
должностного лица администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

4	 	Абзацы	второй	и	третий	пункта	7	подлежат	включению	в	случае	принятия	соответствующего	решения.	
5	 	В	случае	принятия	решения	о	размещении	сведений,	представленных	руководителями	муниципальных	учреждений	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящего	Порядка,	на	официальных	сайтах	учреждений.

области, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка, с соблюдением общего срока, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта.

9. В случае представления уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также уточненных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, данные сведения размещаются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи уточненных сведений:

1) на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в котором данное лицо замещает должность из числа указанных в подпункте 1 
пункта 1 настоящего Порядка;

2) на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, который осуществляет функции и полномочия учредителя соответствующего 
муниципального учреждения, и официальном сайте учреждения5. 

10. Ответственное лицо/подразделение органа местного самоуправления, указанные в абзаце 
первом пункта 7 настоящего Порядка:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации сообщает о нем лицу, из числа лиц, указанных в подпунктах 1 или 2 пункта 1 настоящего 
Порядка, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в пунктах 2, 3 или 4 настоящего 
Порядка, по формам согласно приложениям № 1, № 2, № 3, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета, или направляет 
информацию о месте размещения сведений, в том случае, если запрашиваемые сведения размещены на 
официальном сайте администрации Плотниковского сельсовета.

11. Ответственное лицо администрации Плотниковского сельсовета, обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по формам 
согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему Порядку на официальном сайте администрации 
Плотниковского сельсовета и представление таких сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение № 1 к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и 
муниципальных органах (наименование муниципального 
образования), должности руководителей муниципальных 
учреждений (наименование муниципального 
образования), и членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления (наименование 
муниципального образования) и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на официальных сайтах органов 

местного самоуправления (наименование муниципального образования) за период с 1 января по 31 декабря 20__ года

№
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
<1>

Должность
<2>

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход (руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники)

вид объекта
<3>

вид 
собственности

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

вид объекта
<3>

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

1 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

2 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

<1> Указывается только ФИО лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего. ФИО супруги (супруга) и ФИО и пол несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Указывается наименование замещаемой/занимаемой должности в (наименование муниципального образования). 
<3> Жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство).

Приложение № 2 к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и 
муниципальных органах (наименование муниципального 
образования), должности руководителей муниципальных 
учреждений (наименование муниципального 
образования), и членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления (наименование 
муниципального образования) и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

Уведомления об отсутствии фактов совершения в период с 1 января по 31 декабря 20__ года сделок по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представлены депутатами Совета депутатов 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельского поселения Новосибирской области), осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе *

№ Фамилия, инициалы депутата 

1.

2. .

3.

4.

________________
* Примечание
На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», абзаца второго части 4 статьи 2 Закона Новосибирской области от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с соблюдением законодательства о противодействии коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области»– депутат представительного органа сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, не позднее окончания срока представления сведений о доходах 
представляет на бумажном носителе уведомление по форме согласно приложению к Закону № 216-ОЗ, в случае, если указанным депутатом, а также его супругой (супругом) и несовершеннолетним ребенком 
не совершались в течение отчетного периода (с 1 января по 31 декабря) сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
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Приложение № 3 к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и 
муниципальных органах (наименование муниципального 
образования), должности руководителей муниципальных 
учреждений (наименование муниципального 
образования), и членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления (наименование 
муниципального образования) и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления  

(наименование муниципального образования) за период с 1 января по 31 декабря 20__ года

№
п/п

Фамилия и инициалы лица, чьи 
сведения размещаются

<1>

Должность
<2>

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход (руб.)вид объекта

<3> вид собственности площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

вид объекта
<3>

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения

<4>

1 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний ребенок

2 Супруг (супруга)

Несовершеннолетний ребенок

<1> Указывается только ФИО лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего. ФИО супруги (супруга) и ФИО и пол несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Указывается наименование замещаемой/занимаемой должности руководителем муниципального учреждения (наименование муниципального образования). 
<3> Жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022                                                                                                                                                                                  с. Плотниково                                                                                                                                                                                                        № 9

Об отмене постановлений администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

С целью актуализации нормативно-правовой 
базы администрации Плотниковского сельсовета:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление № 57 от 

27.04.2015года «Об утверждении порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характе-
ра лиц, замещающих муниципальные должности 
Плотниковского сельсовета и муниципальных 
служащих Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области и членов 
их семей на официальном сайте Плотниковского 
сельсовета»

2. Отменить постановление № 65  от 
04.10.2010 года «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации Плотников-
ского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области и урегулированию конфликта 
интересов»

3. Контроль за исполнением данного По-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Федорченко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

очередной 14-ой сессии шестого созыва

17.02.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                      № 93

О внесении изменений в решение внеочередной 13-ой сессии шестого созыва № 92 от 27.12.2021 г.  
«Об утверждении бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы»

Заслушав информацию Овчинникова Е.В. – заме-
стителя главы администрации - главного бухгалтера 
Толмачевского сельсовета о внесении изменения в 
решение внеочередной 13-ой сессии шестого созы-
ва № 92 от 27.12.2021г. «Об утверждении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
закон Новосибирской области и Закон О бюджетном 
устройстве и  бюджетном процессе Новосибирской 
области от 3 декабря 2007 года № 154-ОЗ, Бюджет-
ным кодексом РФ, Уставом Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, 

Совет депутатов Толмачёвского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в бюджет на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годы по расходам в 2022 
году в сумме 193 143,35 тыс. рублей, исходя из про-
гнозируемого объема доходов в сумме 168 421,5 тыс. 
рублей, в том числе: субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты в сумме 569,07 тыс. рублей; субвенции 
бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ в сумме 100 рублей; про-
чие субсидии бюджетам сельских поселений 1 500,00 

тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений 22 691,6 
тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений в сумме 150,0 тыс. ру-
блей.

Главе муниципального образования Толма-
чевского сельсовета Сизову В.А. финансирование 
утвержденных расходов осуществлять в пределах по-
ступающих доходов.

2. Утвердить доходы муниципального образова-
ния на 2022г. согласно приложению №1.

3. Утвердить расходы муниципального образова-
ния на 2022г. согласно приложению №2.

4. Утвердить источники покрытия дефицита бюд-
жета на 2022г. согласно приложению № 3.

5. Решение вступает в силу с момента принятия.
6. Опубликовать данное решение в газете «Но-

восибирский район – территория развития» и на 
официальном сайте администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского  района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района  Новосибирской области  
И.Г. Вьюгова

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение № 1 
к решению очередной 14-й сессии 
шестого созыва № 93 от 17.02.22г.

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1 2 3 4

Доходы бюджета - Всего 0 000 8 50 00000 00 0000 000 168 336 476,17
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 73 369 700,00

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

182 1 01 02020 01 0000 110 100 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 420 000,00
  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 1 000,00

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 01 0000 110 60 000,00

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 242 700,00

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 6 900,00

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1 654 700,00

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -155 800,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 2 134 700,00
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  Земельный налог с организаций 182 1 06 06033 10 0000 110 60 300 000,00
  Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06043 10 0000 110 3 036 000,00
  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 182 1 09 04053 10 0000 110 800,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 05025 10 0000 120 870 000,00

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

555 1 11 09045 10 0000 120 300 000,00

  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

555 1 16 10032 10 0000 140 85 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 2 00 00000 00 0000 000 24 910 776,17
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 555 2 02 00000 00 0000 000 24 910 776,17
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 555 2 02 20000 00 0000 150 1 500 000,00
  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 555 2 02 29999 10 0000 150 1 500 000,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 555 2 02 30000 00 0000 150 569 170,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 555 2 02 30024 10 0000 150 100,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 555 2 02 35118 10 0000 150 569 070,00
  Иные межбюджетные трансферты 555 2 02 40000 00 0000 150 22 691 606,17
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 555 2 02 49999 10 0000 150 22 691 606,17
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 150 000,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05030 10 0000 150 150 000,00

Приложение № 2 
к решению очередной 14-й сессии 
шестого созыва № 93  от 17.02.2022г.

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Бюджетные назначения 
(итоговые предложения)

Расходы бюджета - всего 200 x 193 143 347,88
в том числе:
  555 0102 99 0 00 00111 000 1 709 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 0102 99 0 00 00111 100 1 709 500,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 120 1 709 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 121 1 313 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 555 0102 99 0 00 00111 129 396 500,00
  555 0104 99 0 00 00411 000 17 202 600,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 0104 99 0 00 00411 100 17 202 600,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 120 17 202 600,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 121 13 212 400,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 555 0104 99 0 00 00411 129 3 990 200,00
  555 0104 99 0 00 00419 000 6 760 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 200 6 645 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 00419 240 6 645 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 00419 244 6 276 800,00
  Закупка энергетических ресурсов 555 0104 99 0 00 00419 247 369 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 555 0104 99 0 00 00419 800 115 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 0104 99 0 00 00419 850 115 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 555 0104 99 0 00 00419 852 115 000,00
  555 0104 99 0 00 70190 000 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 200 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0104 99 0 00 70190 240 100,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0104 99 0 00 70190 244 100,00
  555 0106 99 0 00 00519 000 376 300,00
  Межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 500 376 300,00
  Иные межбюджетные трансферты 555 0106 99 0 00 00519 540 376 300,00
  555 0111 99 0 00 00719 000 200 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 555 0111 99 0 00 00719 800 200 000,00
  Резервные средства 555 0111 99 0 00 00719 870 200 000,00
  555 0113 99 0 00 00999 000 700 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 200 700 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0113 99 0 00 00999 240 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0113 99 0 00 00999 244 700 000,00
  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 555 0203 99 0 00 51180 000 569 070,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 0203 99 0 00 51180 100 549 270,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 120 549 270,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 121 421 900,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 555 0203 99 0 00 51180 129 127 370,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 200 19 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0203 99 0 00 51180 240 19 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0203 99 0 00 51180 244 19 800,00
  555 0309 99 0 00 01199 000 1 500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 200 1 500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0309 99 0 00 01199 240 1 500 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0309 99 0 00 01199 244 1 500 000,00
  555 0409 16 0 00 07950 000 8 000 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 07950 200 8 000 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 07950 240 8 000 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16 0 00 07950 244 8 000 000,00
  555 0409 16 0 00 S7950 000 6 100 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 S7950 200 6 100 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 16 0 00 S7950 240 6 100 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 16 0 00 S7950 244 6 100 000,00
  555 0409 99 0 00 01399 000 61 397 823,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 200 61 397 823,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0409 99 0 00 01399 240 61 397 823,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0409 99 0 00 01399 244 61 397 823,00
  555 0412 99 0 00 01499 000 1 800 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 200 1 800 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0412 99 0 00 01499 240 1 800 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0412 99 0 00 01499 244 1 800 000,00
  555 0501 99 0 00 01599 000 6 496 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 99 0 00 01599 200 6 496 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0501 99 0 00 01599 240 6 496 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0501 99 0 00 01599 244 6 496 800,00
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 555 0502 17.0.007.0580 410 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 17.0.007.0580 414 0,00
  555 0502 18 0 00 07950 000 5 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 07950 200 5 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 07950 240 5 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18 0 00 07950 244 5 600 000,00
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  555 0502 18 0 00 S7950 000 294 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 S7950 200 294 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 18 0 00 S7950 240 294 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 18 0 00 S7950 244 294 800,00
  555 0502 99 0 00 01699 000 25 424 748,71
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 200 6 896 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0502 99 0 00 01699 240 6 896 900,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0502 99 0 00 01699 244 6 896 900,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 400 15 427 848,71
  Бюджетные инвестиции 555 0502 99 0 00 01699 410 15 427 848,71
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 0502 99 0 00 01699 414 15 427 848,71
Иные бюджетные ассигнования 555 0502 99 0 00 01699 800 3 100 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 555 0502 99 0 00 01699 810 3 100 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг)

555 0502 99 0 00 01699 811 3 100 000,00

555 0503 09 0 00 L5765 000 5 651 290,29
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 L5765 200 5 651 290,29
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 L5765 240 5 651 290,29
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 09 0 00 L5765 244 5 651 290,29

555 0503 09 0 00 S5765 000 297 436,33
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 S5765 200 297 436,33
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 09 0 00 S5765 240 297 436,33
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 09 0 00 S5765 244 297 436,33
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99.0.007.0510 240 0,00
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99.0.007.0510 244 0,00

555 0503 25 0 00 07950 000 780 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25 0 00 07950 200 780 000,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 07950 240 780 000,00
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 07950 244 780 000,00

555 0503 25 0 00 S7950 000 41 100,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 25 0 00 S7950 200 41 100,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 S7950 240 41 100,00
Иные закупка товаров, работ и  услуг для  государственных (муниципальных) нужд 555 0503 25 0 00 S7950 244 41 100,00
   8 958 900,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 200 8 958 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 01 01719 240 8 958 900,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 01 01719 244 5 277 700,00
  Закупка энергетических ресурсов 555 0503 99 0 01 01719 247 3 681 200,00
  555 0503 99 0 02 01719 000 12 000 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 200 12 000 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 02 01719 240 12 000 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 02 01719 244 12 000 000,00
  555 0503 99 0 03 01719 000 500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 200 500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 03 01719 240 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 03 01719 244 500 000,00
  555 0503 99 0 04 01719 000 300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 200 300 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 04 01719 240 300 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 04 01719 244 300 000,00
  555 0503 99 0 05 01719 000 1 700 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 200 1 700 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 01719 240 1 700 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 01719 244 1 700 000,00
  555 0503 99 0 05 70240 000 1 500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 70240 200 1 500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 70240 240 1 500 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 70240 244 1 500 000,00
  555 0503 99 0 05 S0240 000 150 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 S0240 200 150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 05 S0240 240 150 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 05 S0240 244 150 000,00
  555 0503 99 0 06 01719 000 4 224 047,05
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 200 4 224 047,05
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 06 01719 240 4 224 047,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 06 01719 244 4 224 047,05
  555 0503 99 0 F2 55552 000 2 660 315,88
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 55552 200 2 660 315,88
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 55552 240 2 660 315,88
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 F2 55552 244 2 660 315,88
  555 0503 99 0 F2 S5552 000 140 016,62
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 S5552 200 140 016,62
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0503 99 0 F2 S5552 240 140 016,62
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0503 99 0 F2 S5552 244 140 016,62
  555 0707 99 0 00 01899 000 300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 200 300 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0707 99 0 00 01899 240 300 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0707 99 0 00 01899 244 300 000,00
  555 0801 99 0 00 01911 000 6 172 700,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

555 0801 99 0 00 01911 100 6 172 700,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 0801 99 0 00 01911 110 6 172 700,00
  Фонд оплаты труда учреждений 555 0801 99 0 00 01911 111 4 740 900,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 555 0801 99 0 00 01911 119 1 431 800,00
  555 0801 99 0 00 01999 000 1 523 900,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 200 1 523 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 0801 99 0 00 01999 240 1 523 900,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 0801 99 0 00 01999 244 1 523 900,00
  555 1001 99 0 00 02019 000 280 000,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1001 99 0 00 02019 300 280 000,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 1001 99 0 00 02019 310 280 000,00
  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 555 1001 99 0 00 02019 312 280 000,00
  555 1003 99 0 00 00139 000 500 000,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 1003 99 0 00 00139 300 500 000,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 555 1003 99 0 00 00139 320 500 000,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 555 1003 99 0 00 00139 321 500 000,00
  555 1101 99 0 00 04019 000 1 331 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 200 1 331 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 1101 99 0 00 04019 240 1 331 100,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 555 1101 99 0 00 04019 244 1 331 100,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -24 806 871,71
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Приложение № 3 
к решению очередной 14-й сессии 
шестого созыва №93  от 17.02.2022г.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 24 806 871,71
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 710 0,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 10 0000 810 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 24 806 871,71
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -168 336 476,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -168 336 476,17
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 193 143 347,88
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 193 143 347,88

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной 14-й сессии шестого созыва

«17» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 97

О внесении изменений в решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета от 23.10.2020г. №17  
«О распределении и закреплении территории муниципального образования Толмачевского сельсовета за депутатами Совета депутатов 

Толмачевского сельсовета шестого созыва» (с внесенными изм. от 13.11 2020г.  № 31)

В связи с досрочным прекращением депутата Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета, заслушав информацию председателя Сове-
та депутатов Толмачевского сельсовета, в соответствии с Регламентом 
Совета депутатов Толмачевского сельсовета, Совет депутатов  Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, изло-
жив в следующей редакции:

«Распределение  и закрепление территории муниципального об-
разования Толмачевского сельсовета за депутатами Совета депута-
тов Толмачевского сельсовета шестого созыва

1. Фомичев Вадим Олегович – д. Алексеевка, п. Новоо-
зерный.

2. Синянский Илья Александрович – п. Красномайский, с. 
Толмачево: ул. Сибирская.

3. Ощепкова Светлана Николаевна – с. Красноглинное.
4. Колечкин Сергей Гаврилович  - с. Толмачево: ул. Молодеж-

ная, ул. Новая, ул. Мира, ул. Титова, ул. Лесная.
5. Миляев Денис Александрович – с. Толмачево: ул. 60 лет 

Октября,  ул. 70 лет Октября, ул. Школьная, ул. Ватутина, ул. Березо-
вая, ул. Рябиновая.

6. Вьюгова Ирина Геннадьевна – с. Толмачево: ул. Советская, 
ул. Центральная, ул. Колхозная.

7.  Кузнецов Алексей Владимирович – с. Толмачево: ул. Гага-
рина, ул. Можайского, ул. Мичурина, ул. Котовского.

8. Павлищева Галина Николаевна -  80 Га (ул. Лазурная, ул. 
Радужная, ул. Снежная, ул. Победы, ул. Народная, ул. Звездная, ул. 
Ясная, ул. Тихая, ул. Олимпийская, ул. Суворова, ул. В. Высоцкого, ул. 

Есенина, пер. Тенистый, ул. Зеленая, ул. Лермонтова, ул. Рокоссов-
ского, ул. А.Невского, ул. Весёлая) 

9.  Рыбалка Евгений Самуилович  - микрорайон «Пригород-
ный простор».».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и на сайте администрации  Толмачев-
ского сельсовета.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной 14-й сессии шестого созыва

«17» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 99

Об отмене отдельных решений Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", экспертными заключениями Министерства 
юстиции Новосибирской области, Уставом Толмачевского сельсове-
та, с целью привидения нормативных правовых актов в соответствии 
с законодательством, Совет депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Отменить:
1.1. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 28.12.12г. №125 «О 
утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области». 

1.2. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 22.08.2012г. №101 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Толмачевского сельсовета муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка». 

1.3. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 27.04.2012г. №81 «Об 
утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы решений Совета депутатов Толмачевского сельсовета и 
проектов решений Совета депутатов Толмачевского сельсовета».

2.  Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании Новосибирский район – территория развития».

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной 14-й сессии шестого созыва

«17» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 100
 

Об утверждении плана работы Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области шестого созыва на 2022 год

В соответствии с Регламентом Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденного решением очередной  3-й сессией Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета №13  от 27.10.2015г. (с внесенными изменениями от 23.10.2020г. №16, от 18.11.2021г. 
№84), и на основании предложений председателя Совета депутатов Толмачевского сельсовета, Совет 
депутатов Толмачевского сельсовета 

РЕШИЛ:  
1. Утвердить План  работы Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области шестого созыва на 2022 год (Приложение№1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новосибирский район - территория развития» и на 

официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Толмачев-
ского сельсовета И.Г. Вьюгову.

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района 
Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова

Приложение № 1
к решению 14-й сессии шестого созыва
Совета депутатов Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 17.02.2022г. №100

                                                                       
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

Основные направления деятельности  Совета в 2022 году:
1. Проведение сессий Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области.

2. Совершенствование нормативно – правовой базы.
3. Организация и проведение публичных слушаний.
4. Организация работы постоянных комиссий Совета депутатов.
5. Контрольная деятельность.
6. Учеба депутатов.
7. Работа депутатов с жителями муниципального образования, с избирателями.
8. Взаимодействие со средствами массовой информации и общественными организациями.

1. Проведение сессий Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

№ 
п/п

Проводимые мероприятия Срок проведения Мероприятие 
Ответственный

1. Об утверждении плана работы Совета 
депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год.

Февраль Председатель Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета

2. О газификации на территории МО 
Толмачевский сельсовет на 2022 год.

В течение года Сессия Совета депутатов, 
председатель Совета депутатов

3. О внесении изменений в бюджет 
Толмачевского сельсовета на 2022 год.

В течение года (по 
мере необходимости 
внесения изменений)

Сессия Совета депутатов, 
председатель Совета депутатов

4. О мероприятиях по подготовке к весенним 
паводкам, противопожарной безопасности 

Март Председатели уличных комитетов, 
старосты. Директор МУП ТВК 
«Толмачево»

5. О внесении изменеий в Устав Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

В течение года (по 
мере необходимости 
внесения изменений)

Сессия Совета депутатов, 
Председатель Совета депутатов

6. О принятии проекта решения Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2021 год»

Апрель Сессия Совета депутатов, 
председатель  Совета депутатов, 
Главный бухгалтер МО Толмачевский 
сельсовет
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7. О проведении  санитарного месячника  на 
территории Толмачевского сельсовета

Апрель Директор МУП ТВК «Толмачево», 
специалисты администрации

8. Отчеты депутатов перед избирателями Ежеквартально Председатель  Совета депутатов, 
депутаты

9. О санитарно – эпидемиологическом 
благополучии населения Толмачевского 
сельсовета

Ежеквартально  Директор МУП ТВК «Толмачево»

10. О соблюдении законности и состояния 
правопорядка на территории Толмачевского  
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Ежеквартально Сотрудник межмуниципального 
отдела МВД  «Новосибирский»

11. Об исполнении бюджета  Толмачевского 
сельсовета за 1 квартал 2022 года, первое по-
лугодие 2022года,  9 месяцев 2022 года

Ежеквартально Председатель Совета депутатов, 
Главный бухгалтер Толмачевского 
сельсовета.

12. О бюджете Толмачевского сельсовета на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов

      Декабрь Сессия Совета депутатов, 
Председатель Совета депутатов, 
Зам. главы администрации главный 
бухгалтер Толмачевского сельсовета, 
1-й Заместитель главы администра-
ции Толмачевского сельсовета

13. О принятии прогнозного плана социально 
– экономического развития Толмачевского 
сельсовета на 2023 год

Декабрь Сессия Совета депутатов, 
Председатель Совета депутатов, 
Зам. главы администрации главный 
бухгалтер Толмачевского сельсовета
1-й Заместитель главы администра-
ции Толмачевского сельсовета

14. О плане работы Совета депутатов и 
постоянных комиссий на 2023 год

Декабрь Председатель Совета депутатов, 
председатели постоянных комиссий

15. О ставках налога на имущество физических 
лиц на 2023 год

Ноябрь - Декабрь Зам. главы администрации главный 
бухгалтер Толмачевского сельсовета

16. Об определении налоговых ставок, порядка 
и сроков оплаты земельного налога на 2023 
год

Ноябрь - Декабрь Совет депутатов, Председатель 
Совета депутатов, 
Зам. главы администрации главный 
бухгалтер Толмачевского сельсовета

17. О работе постоянных комиссий Совета 
депутатов в 2022 году

Декабрь Председатель Совета депутатов, 
председатели постоянных комиссий

2. Совершенствование нормативно – правовой базы

1. Принятие  и внесение изменений в ранее 
принятые нормативно – правовые акты, в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

В течение года Совет депутатов, Председатель 
Совета депутатов, специалисты 
администрации

2. Утверждение Положений, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

По мере 
необходимости

Совет депутатов, Председатель 
Совета депутатов, специалисты 
администрации

3. Организация и проведение публичных слушаний

1. По проекту решений Совета депутатов «О 
внесении изменений в Устав Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»

В течение года Совет депутатов, Председатель 
Совета депутатов, специалисты 
администрации

2. По проекту решения Совета депутатов  
«Об исполнении бюджета Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»

1 квартал Совет депутатов, Председатель 
Совета депутатов, специалисты 
администрации

3. По проекту решения «О бюджете 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»

4 квартал Совет депутатов, Председатель 
Совета депутатов, специалисты 
администрации

4. По проекту решения Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета «О внесении 
изменений в Правила благоустройства 
территории Толмачевского сельсовета»

В течение года Совет депутатов, Председатель 
Совета депутатов, специалисты 
администрации

4.  Организация работы постоянных комиссий

1. Утверждение планов работы постоянных 
комиссий

1 квартал Председатель Совета депутатов, 
председатели постоянных комиссий

2. Рассмотрение (обсуждение) вопросов, 
выносимых на сессии Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета

Согласно 
планов работы 
постоянных 
комиссий

Председатель Совета депутатов, 
председатели постоянных комиссий

3. Рассмотрение заявлений и обращений 
граждан, поступивших  в Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета. Принятие по ним 
соответствующих решений, входящих в пол-
номочия  Совета депутатов

В течение года Председатель Совета депутатов, 
председатели постоянных комиссий

4. Подготовка предложений и замечаний по 
вопросам деятельности Совета депутатов 

В течение года Председатель Совета депутатов, 
председатели постоянных комиссий

5.    Контрольная деятельность

1. Контроль над:
- выполнением ранее принятых решений 
Совета депутатов;
- ходом реализации муниципальных целе-
вых программ.

В течение года Председатель Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета

2. Контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения

В течение года Председатель Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета, депутаты 
Совета депутатов Толмачевского 
сельсовета

6.  Учеба депутатов

1. Участие депутатов Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета в мероприятиях, 
проводимых Советом депутатов 
Толмачевского сельсовета

В течение года  
по плану Совета 
депутатов

Председатель Совета депутатов, 
заместитель Председателя совета 
депутатов

2. Информирование депутатов об изменениях  
Федерального и местного  законодательства

В течение года Председатель Совета депутатов, 
заместитель Председателя совета 
депутатов

7. Работа с избирателями

1. Прием избирателей по личным вопросам Ежемесячно Депутаты

2. Отчеты депутатов  перед избирателями на 
округе

1 раз в год Депутаты

3. Участие депутатов в проведении: сходов, 
собраний, опросов, конференций граждан.

В течение года Депутаты

8. Взаимодействие со средствами массовой информации и   общественными организациями

1. Опубликование решений и нормативно 
– правовых актов Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета в газете 
«Новосибирский район – территория развития» 

В течение года Председатель Совета депутатов,
специалист
администрации

2. Опубликование на официальном сайте 
администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

В течение года Председатель Совета депутатов, специ-
алист
администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной 14-й сессии шестого созыва

«17» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 101

О принятии муниципальным образованием Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области полномочий по решению 
вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, решением  14-й 
сессии Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 27.01.2022г. №20, Совет депутатов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района Новосибирской обла-

сти полномочия по решению вопросов местного значения в части 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
поселения за границами населенных пунктов Толмачевского сель-
совета, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюд-
жет поселения.

2. Администрации Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области заключить с администрацией 
Новосибирского района Новосибирской области соглашение о 
передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего реше-
ния. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022г.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной 14-й сессии шестого созыва

«17» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 94

О внесении изменений в решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 13.09.2019 № 203 «Об утверждении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам и перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Толмачевского сельсовета, Совет депутатов Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Толмачев-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
от 13.09.2019г. №203 «Об утверждении дополнительных оснований 
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам и перечня документов, под-
тверждающих обстоятельства признания безнадежными к взыска-

нию недоимки, задолженности по пеням, штрафам»:
1) п. 3 изложить в следующей редакции: «Недоимка и задол-

женность по пеням и штрафам по местным налогам со сроком об-
разования свыше 5-ти лет на основании справки налогового орга-
на по месту учета организации (месту регистрации физического 
лица) о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам.».

2) п. 5 изложить в следующей редакции: «Задолженность физи-
ческих лиц по пеням со сроком образования свыше 5 лет, при отсут-
ствии задолженности по соответствующему налогу на дату принятия 
решения о списании на основании справки налогового органа по 
месту жительства физического лица о задолженности по пеням и 
штрафам.».

3) п. 6 изложить в следующей редакции: «Недоимка и задол-
женность по пеням и штрафам физических лиц по местным на-
логам со сроком образования свыше 5 лет, по которой взыска-
ние в судебном порядке в силу различных причин (общая сумма 
задолженности не превышает 3 000 рублей, отсутствие учетных 
данных, достаточной доказательной базы) не применялось, на 
основании следующих документов: а) справка налогового орга-
на по месту регистрации физического лица о суммах недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам; б) заключение налого-
вого органа об утрате возможности взыскания с физических 
лиц недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным  
налогам.»
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4) п. 7 изложить в следующей редакции: «Задолженность по пе-
ням по местным налогам в размере, не превышающем 100 рублей, 
в отношении которой налоговым органом утрачена возможность её 
взыскания в судебном порядке, при отсутствии у налогоплательщика 
недоимки по налогу».

5) п. 8. изложить в следующей редакции: «Решение вступает в 
силу с 01.03.2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования».

6) п. 9 изложить в следующей редакции: «Настоящее решение 
опубликовать в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия» и разместить на официальном сайте Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».».

8. Решение вступает в силу с момента опубликования.
9. Решение опубликовать в газете «Новосибирский район – 

территория развития» и разместить на официальном сайте Тол-

мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной 14-й сессии шестого созыва

«17» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 95

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества 
включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

самозанятым гражданам, субъектами малого, среднего предпринимательства

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007г 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Закона Новосибирской области от 02.07.2008 N 
245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ново-
сибирской области», руководствуясь Уставом Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Совет депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества 

включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование самозанятым 
гражданам, субъектами малого и среднего предпринимательства со-
гласно приложению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном из-
дании «Новосибирский район – территория развития» и на официальном 
сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 
решением 
Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 17.02.2022г. №95

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА 
ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ, СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 14.1, 

пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Закона Новосибирской области от 02.07.2008 N 245-ОЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской обла-
сти» с целью предоставления муниципального имущества во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе самозанятым гражданам, 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки самозанятых граждан, субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления в 
аренду имущества включенного в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние самозанятых граждан, субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Перечень).

2.  Порядок и условия предоставления в аренду
2.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может 

быть использовано исключительно в целях предоставления его в аренду 
самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

2.2. Предоставление имущества, включенного в Перечень, в аренду 
самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства осуществляется посредством проведения торгов в виде аукци-

она в порядке, определенном Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67.

2.3. Организатором торгов является администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.4. Юридические и физические лица, не относящиеся к самозаня-
тым гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства, к 
участию в торгах не допускаются.

Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владение 
и (или) в пользование имущества, включенного в Перечень, к самоза-
нятым гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства 
подтверждается наличием сведений о таком лице в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы.

В этой связи для получения имущественной поддержки в форме 
предоставления муниципального имущества, включенного в Перечень, 
не требуется предоставления документов, подтверждающих отнесение 
лица, претендующего на получение такой поддержки, к самозанятым 
гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3.  Условия предоставления льгот по арендной плате за муниципаль-
ное имущество, включенное в Перечень

3.1. Самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, занимающимся социально-значимыми (приоритет-
ными) видами деятельности и соблюдающими условия, установленные 
в пункте 3.4 настоящего Порядка, на основании решения совета депута-
тов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области не ранее 6 месяцев, с даты заключения договора аренды, могут 
предоставляться льготы по арендной плате.

3.2. Арендная плата за муниципальное имущество (за исключением 
земельных участков), включенное в перечень, вносится в следующем по-
рядке:

в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды – 60 процентов арендной платы;
в третий год аренды – 80 процентов арендной платы;
в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной 

платы.
3.3. Льготы по арендной плате самозанятым гражданам, субъектам 

малого и среднего предпринимательства предоставляются при соблю-
дении следующих условий:

1) Отсутствие у арендатора задолженности по арендной плате за 
имущество, включенное в Перечень, на день подачи обращения за пре-
доставлением льготы;

2) Отсутствие задолженности по налогам и сборам;
3) Арендатор должен использовать арендуемое имущество по це-

левому назначению, согласно соответствующему социально значимому 
виду деятельности, подтвержденному выпиской из Единого государ-
ственно реестра юридических лиц, либо выпиской из Единого государ-
ственно реестра индивидуальных предпринимателей.

3.4. Заявления о предоставлении льготы самозанятые граждане, 
субъекты малого и среднего предпринимательства подают в админи-
страцию Толмачевского сельсовета (далее – Администрация).

К указанному заявлению прилагаются:
1) бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату;
2) справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам; 
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо - доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-
теля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя - документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

3) копии учредительных документов заявителя: 
(для юридических лиц): 
- копия устава с изменениями (если таковые имеются); 

- копия учредительного договора (если такой документ предусмо-
трен законом) с изменениями (если такие изменения имеются); 

- копия свидетельства о регистрации юридического лица (с измене-
ниями если такие изменения имеются) необходимая для предоставления 
и подлежащая предоставлению в рамках межведомственного взаимо-
действия не может быть затребована у заявителя (заявителей), при этом 
заявитель (заявители), вправе её предоставить вместе с заявлением; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юри-
дического лица; 

(для индивидуального предпринимателя): 
- копия свидетельства о регистрации претендента в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, необходимая для предоставления и 
подлежащая предоставлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия не может быть затребована у заявителя (заявителей), при этом зая-
витель (заявители), вправе её предоставить вместе с заявлением; 

3.5. Поступившее в Администрацию заявление подлежит регистра-
ции у специалиста, ответственного за делопроизводство.

3.6. Поступившее в Администрацию заявление о предоставлении 
льгот после регистрации в тот же день передается главе администрации.

3.7. Рассмотрение заявлений о предоставлении льгот осуществля-
ет администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области. Срок рассмотрения заявления - 30 (тридцать) 
календарных дней с момента его регистрации.

3.8. В случаях, когда в ходе рассмотрения заявления возникает необ-
ходимость в подтверждении представленной заявителем информации, 
получении дополнительной информации, а также доработке представ-
ленных заявителем документов, специалист администрации обращает-
ся за получением дополнительной информации и(или) подтверждением 
представленной заявителем информации в государственные органы или 
в соответствующие подразделения администрации, обладающие необ-
ходимой информацией.

По результатам рассмотрения заявления Администрация предла-
гает заявителю заключить договор аренды имущества, включенного в 
перечень, либо отказывает в предоставлении в аренду такого имущества 
с указанием оснований отказа, предусмотренным пунктом 3.9. Порядка. 

3.9. Основания для отказа в предоставлении в аренду имущества, 
включенного в перечень, без проведения торгов: 

- несоответствие представленных документов требованиям, пред-
усмотренным пунктом 3.4. Порядка; 

- представление документов, содержащих недостоверные сведения; 
- несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 

требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- субъекту малого и среднего предпринимательства не может ока-
зываться поддержка в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ; 

- отсутствуют основания для предоставления заявителю имущества, 
включенного в перечень, без проведения торгов; 

- заявителю предоставлено в аренду имущество, включенное в пере-
чень, и срок такого договора аренды не истек; 

- с момента признания Администрацией заявителя допустившим на-
рушение порядка и условий оказания имущественной поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования предоставленного в 
аренду имущества, прошло менее чем три года; 

- отсутствие свободного имущества, включенного в перечень. 
3.10. Администрация должна проинформировать заявителя, о ре-

зультатах рассмотрения поданного им заявления в течение пяти дней со 
дня принятия решения по такому заявлению.

3.11. Администрация вправе истребовать у арендаторов, получив-
ших льготу, необходимые документы, подтверждающие соблюдение 
арендатором условий ее предоставления и применения.

3.12. При установлении факта использования имущества не по целе-
вому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 
2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также в случае выявления несоответствия самозанятого гражданина, 
субъекта малого и среднего предпринимательства или организации 
требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», договор аренды подлежит растор-
жению по требованию арендодателя в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной 14-й сессии шестого созыва

«17» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 96

Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, свободного от прав третьих 

лиц, предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами: от 24 июля 2007 года 
№ 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Новосибирской области от 
02.07.2008 N 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской области», руководствуясь Уставом Тол-

мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Совет депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного до-

полнения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, свободного от прав третьих лиц, предназначен-
ных для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства согласно приложению.
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Новосибирский район – территория развития» и на офи-
циальном сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района  Новосибирской области  

И.Г. Вьюгова
Глава Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
В.А. Сизов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 
решением 
Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 17.02.2022г. №96

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, 
ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ 
ЛИЦ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного допол-

нения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц, пред-
назначенных для предоставления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 209-ФЗ), 
Закона Новосибирской области от 02.07.2008 N 245-ОЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 
области».

1.2. Порядок устанавливает процедуру формирования, веде-
ния, ежегодного дополнения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенных для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Пере-
чень).

1.2.1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические 
лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе об-
ратиться в порядке и на условиях, которые установлены разделами 
1-4 настоящего Порядка, за оказанием имущественной поддержки, 
и поддержки, предоставляемой органами местного самоуправле-
ния, оказывающим поддержку субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

1.3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - имущество), включенные в Перечень, использует-
ся в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также отчуждения на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее Феде-
ральный закон № 159-ФЗ).

Порядок и условия предоставления в аренду включенного в Пе-
речень имущества устанавливаются решением Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

1.4. Формирование, ведение и обязательное опубликование 
Перечня осуществляет специалистами администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.5. Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуж-
дению в частную собственность, за исключением возмездного от-
чуждения такого имущества в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона № 159-ФЗ.

1.6. Переданное во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имущество должно использоваться такими 
субъектами и организациями по целевому назначению.

1.7. Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – Администрация) обра-
щается в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 
пользования субъектами малого и среднего предпринимательства, 
организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, предоставленным та-
ким субъектам и организациям имуществом при его использовании 
не по целевому назначению.

2. Формирование Перечня
2.1. Уполномоченный орган осуществляет формирование Пе-

речня с учетом предложений:
- структурных подразделений администрации Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
- субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства;

- организаций, созданных общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов;

- иных заинтересованных лиц и организаций.
2.2. При формировании Перечня в него включается имущество 

при наличии следующих условий:
- имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства);

- отсутствует необходимость использования имущества орга-
нами местного самоуправления Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области для осуществления пред-
усмотренных законодательством полномочий;

- имущество не ограничено в обороте, за исключением случаев, 
установленных законом или иными нормативно-правовыми актами;

- имущество не является объектам религиозного назначения;
- имущество не является объектом незавершенного строитель-

ства, за исключением случаев, когда в отношении объектов неза-
вершенного строительства установлен особый порядок распоряже-
ния;

- имущество не включено в прогнозный план приватизации на 
текущий год или плановый период;

- в отношении муниципального имущества не принято решение 
собственника о предоставлении его иным лицам;

- имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

- имущество не относится к жилому фонду.
Виды разрешенного использования, функциональное и терри-

ториальное зонирование земельных участков, на которых находятся 
включаемые в Перечень объекты недвижимого имущества, должны 
предусматривать использование таких земельных участков для раз-
мещения указанных объектов.

2.3. В Перечень включается следующее имущество:
- оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 

средства, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по 
назначению с учетом их технического состояния, экономических ха-
рактеристик и морального износа;

- объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и имеющие доступ к объектам 
транспортной инфраструктуры;

- объекты недвижимого имущества, планируемые к использо-
ванию под административные, торговые или офисные цели, нахо-
дящиеся в границах населенных пунктов.

- земельные участки (за исключением земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства), в том числе из состава земель сельскохозяйственного 
назначения;

- имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за муниципальным унитарным пред-
приятием, на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением (далее - балансодержатель) и отвечающего крите-
риям, в отношении которого имеется предложение балансодержа-
теля, согласованное с администрацией Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, о включении иму-
щества в Перечень;

- инвестиционные площадки.
Сформированный проект Перечня вносится на рассмотрение 

Рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства в Новоси-
бирском районе Новосибирской области (далее- Рабочая группа). 
При этом решение об утверждении Перечня принимается не ранее, 
чем через 30 (тридцать) дней со дня направления проекта в адрес 
Рабочей группы. При поступлении в указный срок предложений 
Рабочей группы и наличии разногласий Администрация проводит 
согласительное совещание, информация о результатах которого 
размещается на информационных ресурсах, на которых размещен 
Перечень.

2.4. В Перечень не включается следующее имущество:
– имущество, непригодное к использованию в том числе объек-

ты недвижимого имущества, находящиеся в аварийном и руиниро-
ванном состоянии;

– движимое имущество, срок службы которого составляет за-
ведомо менее пяти лет – минимального срока заключения договора 
с субъектом МСП;

– движимое имущество, не обладающее индивидуально-о-
пределенными признаками, позволяющими заключить в отно-
шении него договор аренды или иной гражданско-правовой до-
говор;

– недвижимое имущество, относящееся к жилищному фонду;
– имущество, арендуемое субъектом МСП, в отношении кото-

рого арендатор направил возражения на включение в Перечень; 
– находящееся во владении и (или) в пользовании субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которым в соответствии 
Законом № 209-ФЗ не может оказываться имущественная под-
держка;

– арендуемое субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, в отношении которого на день вступления в силу Фе-
дерального закона от 02 июля 2013 года № 144-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства" заключен договор купли-продажи арен-
дуемого имущества или определен победитель при продаже та-
кого имущества на аукционе, специализированном аукционе или 
конкурсе;

– имущество, принадлежащее организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

2.5. Имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, должно быть учтено в реестре муниципальной собствен-
ности Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области. Сведения об имуществе, включаемые в Перечень 
должны совпадать с информацией, содержащейся в реестре муни-
ципальной собственности. 

При включении в Перечень имущества, для использования ко-
торого необходимо проведение ремонта или реконструкции, дого-
вор аренды заключается на срок от 10 лет с условием осуществле-
ния ремонта или реконструкции и с возможностью зачета расходов 
в счет арендной платы. При этом в договоре подробно определяет-
ся порядок документального подтверждения понесенных расходов 
и их зачета в счет арендной платы во избежание нарушений законо-
дательства Российской Федерации.

Перечень дополняется не реже одного раза в год, но не 
позднее 1 ноября текущего года за исключением случая, если в 
муниципальной собственности отсутствует имущество, соответ-
ствующее требованием части 1 статьи 18 Федерального закона 
№ 209-ФЗ.

Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в 
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 
4.4 статьи 18 Федерального Закона № 209-ФЗ.

2.6. Перечень утверждается постановлением администрации Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Ведение Перечня
3.1. В Перечень могут быть внесены следующие изменения:
- включение имущества;
- исключение имущества;
- внесение изменений в сведения о включенном в Перечень 

имуществе. 
3.2. Для сбора предложений по формированию и дополнению 

Перечня Администрация размещает на официальном сайте админи-
страции сведения об имуществе казны, за исключением имущества, 
которое уже включено в Перечень или не может быть предложено для 
включения в него, в том числе имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества для предоставления в пользование на 
долгосрочной основе социально-ориентированным некоммерческим 
организациям; имущества, включенного в действующий прогнозный 
план приватизации муниципального имущества, а также имущества, 
использование которого по целевому назначению или заключению 
договора аренды или безвозмездного пользования невозможно.

Сведения об имуществе размещаются в объеме, предусмо-
тренном приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 
264 «Об утверждении порядка представления сведений об утверж-
денных перечнях государственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, 
в акционерное общество «Федеральная Корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», формы представления и 
состава таких сведений».

3.3. Рассмотрение предложений о внесении сведений о муници-
пальном имуществе в Перечень, а также его исключении из перечня 
осуществляется Администрацией в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения, содержащего такие предложения.

3.4. Включению в Перечень подлежит имущество, соответству-
ющее условиям, предусмотренным пунктами 2.2, 2.3 Порядка.

В случае несоответствия имущества условиям, предусмотрен-
ным пунктами 2.2, 2.3 Порядка, Администрация отказывает лицу, 
обратившемуся с предложением о включении имущества в Пере-
чень, во включении имущества в Перечень.

Отказ Администрации должен быть мотивирован и содержать 
указания на нормы Порядка, которые нарушены.

3.5. Основаниями для исключения имущества из Перечня явля-
ются:

а) выкуп имущества субъектом малого и среднего предприни-
мательства, арендующим данное имущество;

б) прекращение права собственности Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на имущество, в 
том числе в связи с прекращением его существования в результате 
гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда, передачей 
в собственность другого публично-правового образования;

в) закрепление за органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления. муниципальным унитарным пред-
приятием или муниципальным учреждением, иной организацией, 
создаваемой на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, для решения вопросов местного значения или обе-
спечения исполнения уставной деятельности.  

г) невостребованность имущества субъектами малого и сред-
него предпринимательства, организациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в течение 2 (двух) лет со дня включения имущества 
в Перечень, в отношении такого имущества от субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организация, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, не поступало:

- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право за-
ключения договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества;

- ни одного заявления о предоставлении муниципального иму-
щества, в отношении которого заключение указанного договора 
может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

д) изменение количественных и качественных характеристик 
имущества, в результате которого оно становится непригодным к 
использованию по целевому назначению (например, имущество 
признано аварийным и подлежащим сносу и реконструкции);

В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.5. 
настоящего Порядка, имущество исключается из Перечня после на-
ступления указанных в них обстоятельств и с учетом сроков рассмо-
трения вопросов отчуждения имущества Рабочей группой (не ранее 
чем через 30 (тридцать) дней со дня направления проекта решения 
в указанный орган).

В случаях, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.5. насто-
ящего Порядка, решение об исключении имущества из Перечня 
принимается одновременно с передачей его государственной или 
муниципальной организации. При поступлении возражений Рабо-
чей группы Администрация проводит согласительное совещание, 
информация о результатах которого размещается на информаци-
онных ресурсах, на которых размещается Перечень.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих ис-
ключение из Перечня муниципального имущества, осуществляется 
не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих из-
менений в реестр муниципального имущества.

3.6. Включение имущества в Перечень, исключение имущества 
из Перечня, изменение сведений о включенном в Перечень имуще-
стве осуществляется постановлением администрации Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3.7. Ведение Перечня осуществляется Администрацией в элек-
тронном виде.

4. Порядок обязательного опубликования Перечня
Перечень, изменения в Перечень подлежат обязательному опу-

бликованию в периодическом печатном издании органов местного 
самоуправления Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Новосибирский район – территория 
развития» в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения поста-
новлением администрации Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области и размещению на официаль-
ном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в течение 3 рабочих дней со 
дня утверждения и (или) на официальных сайтах информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения.

5. Заключительные положения
5.1. Положения настоящего Порядка, касающиеся оказания 

поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства», физическим лицам, применяющим специальный налого-
вый режим, применяются в течение срока проведения эксперимен-
та, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 
422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима "Налог на профессиональный доход"».
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Специальный выпуск № 83, 23 февраля 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной 14-й сессии шестого созыва

«17» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 98 

О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", экспертными заключениями Министерства 
юстиции Новосибирской области, Уставом Толмачевского сельсове-
та, с целью привидения нормативных правовых актов в соответствии 
с законодательством, Совет депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области от 18.10.19г. №211 
«Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты зе-
мельного налога, льгот и освобождения от уплаты земельного на-
лога на территории муниципального образования Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2020 год».

1.2. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2018г. 
№181 «Об определении налоговых ставок, порядка и сроков упла-
ты земельного налога, льгот и освобождения от уплаты земельного 
налога на территории муниципального образования Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2019г.».

1.3.  Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 12.12.16г. № 72 «Об опре-
делении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного нало-
га, льгот и освобождения от уплаты земельного налога на территории 
муниципального образования Толмачевского сельсовета на 2017 год».

1.4. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 12.12.2016г. №73 «Об 
установлении на территории муниципального образования Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти налога на имущество физических лиц, на 2017 год».

1.5. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 08.04.2016г. №38 «О 
порядке предоставления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области».

1.6. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 27.10.2015  №14 «Об 
определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного 
налога, льгот и освобождения от уплаты земельного налога на тер-
ритории муниципального образования Толмачевского сельсовета на 
2016 год». 

1.7. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 27.10.2015 №15 «Об 

установлении на территории муниципального образования Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти налога на имущество физических лиц, на 2016 год».

1.8. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 21.10.2013г. №158 
«Об установлении налога на имущество физических лиц, на терри-
тории муниципального образования Толмачевского сельсовета, на 
2014 год».

1.9. Решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области от 28.12.2016г.  №78 «Об 
утверждении бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2017 год и на плановый период  
2018 и 2019 годов».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании Новосибирский район – территория развития».

 
Председатель Совета депутатов Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района  Новосибирской области  
И.Г. Вьюгова

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
очередной  14-й сессии

«17» февраля 2022 г.                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       №  102

Об отчёте Главы муниципального образования Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в течение отчетного года 

Заслушав отчет Главы Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Сизова В.А. за 2021 год, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Регламентом 
Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет депутатов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет Главы муниципального образования Толмачевско-

го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сизова 
В.А. за 2021 год, о результатах своей деятельности, деятельности адми-
нистрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области и иных подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом де-
путатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в течение отчетного года, с оценкой «удовлетворительно».

2.  Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития».

Председатель Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района  
И.Г. Вьюгова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередной 14-й сессии шестого созыва

17.02.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Толмачево                                                                                                                                                                                                    № 103

Отчет об итогах работы Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 2021 год

Заслушав отчет председателя Совета депутатов Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
Вьюговой И.Г. «Об итогах работы Совета депутатов Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
2021 год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Регламентом Со-
вета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, Совет депутатов Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет председателя Совета депутатов 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Вьюговой И.Г.  «Об итогах работы Совета депутатов Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти за 2021 год». 

2.  Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и на официальном сайте администра-
ции Толмачевского сельсовета.

Председатель Совета депутатов  
Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района  Новосибирской области  
И.Г. Вьюгова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной шестнадцатой сессии

«23» декабря 2021 г.                                                                                                                                                                          п. Восход                                                                                                                                                                                                             № 7

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

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ Совет депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Каменского сельсовета 

Новосибирского муниципального района Новосибирской области 
изменения и дополнения согласно Приложению.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований», предоставить муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Каменского сельсовета Новосибирского муни-

ципального района Новосибирской области на государствен-
ную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 
дней.

3.Опубликовать решение Совета депутатов Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Каменского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области» по-
сле его государственной регистрации в течение 7 дней со дня посту-
пления из Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта Каменского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Ново-
сибирской области в 10-дневной срок со дня официального опубли-
кования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в газете «Новосибирский район-тер-
ритория развития».

Председатель Совета депутатов  
Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
Т.С. Унтекбаев

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

А.А. Свириденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от «23» декабря № 7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ   В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Статья 5. Вопросы местного значения Каменского сельсовета
1.1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»; 

1.1.2. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов по-
селения;»;

1.1.3. пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;»;

1.1.4. пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;»;

1.2. Статья 11. Публичные слушания 
1.2.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Советом депутатов в соответствии с федеральным за-
конодательством.»;

1.2.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам о 

внесении в них изменений, проводятся публичные слушания в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.3. Статья 19. Полномочия Совета депутатов

1.3.1. в часть 1 добавить пункт 31 следующего содержания:
«31) утверждение положения о виде муниципального контроля.»;

1.4. Статья 21. Депутат Совета депутатов
1.4.1. пункт 7 части 4 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.»;

1.5. Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы посе-
ления

1.5.1. пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции;»;

1.6. Статья 32. Полномочия администрации
1.6.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

1.6.2. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление муниципального контроля в сфере благоу-

стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов по-
селения;»;

1.6.3. пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;»;

1.6.4. пункт 48 признать утратившим силу;
1.6.5. пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ;»;

1.7. Статья 34. Муниципальный контроль
1.7.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления, направленная на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 
осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посред-
ством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных требова-
ний, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований, устранению их последствий 
и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.»;

1.7.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«1) Организация и осуществление видов муниципального кон-

троля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».»;

1.8. Статья 44.1. Содержание правил благоустройства террито-
рии Каменского сельсовета

1.8.1. пункт 15 в части 2 признать утратившим силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
16-я очередная сессия

17.12.2021 года                                                                                                                                                                          д.п. Кудряшовский                                                                                                                                                                                               №87

О принятии Устава  сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять Устав сельского поселения Кудряшовского сельсове-

та Новосибирского муниципального района Новосибирской области  
(прилагается).

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муни-
ципальных образований», предоставить Устав сельского поселения 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области  Новосибирской области на государствен-
ную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.
3. Главе Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области опубликовать Устав сельского поселения Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области  после государственной регистрации в те-
чение 7 дней и направить в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 
Устава сельского поселения Кудряшовского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области  для включе-
ния указанных сведений в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Новосибирской области в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в газете «Новосибирского района - 
территория развития».

5. Устав принятый 26 мая 2016 года № 53 с изменениями, вне-
сенными от 01.02.2019г. № 211; от 23.06.2018г. № 167; от 02.12.2020г. 
№ 11; от 11.03.2020 г. № 268; от 19.02.2021 №31;  от  27.04.2021 №44;  
от  26.07.2021 №56, признать утратившим силу после вступления в 
силу настоящего Устава.

Глава Кудряшовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Н.А.Дорофеева
Председатель Совета депутатов  

Кудряшовского сельсовета  
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального образования

1. Наименование муниципального образования – сельское поселение Кудряшовский сельсовет 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области (далее по тексту – Кудряшовский 
сельсовет или поселение или муниципальное образование).

Границы Кудряшовского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом 
Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований 
Новосибирской области».

1.1. В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного 
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях 
наравне с полным наименованием муниципального образования (сельское поселение Кудряшовский 
сельсовет Новосибирского муниципального района Новосибирской области) используется сокращенное 
– Кудряшовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области.

2. Кудряшовский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих населенных 
пунктов: дачного поселка Кудряшовский, поселка Воробьевский, поселка Затонский, поселка 
Катковский, поселка Приобский, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, 
земли, необходимые для развития поселения, и другие земли в границах поселения независимо от форм 
собственности и целевого назначения.

3. Административным центром Кудряшовского сельсовета является дачный поселок Кудряшовский.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета составляют:
1) представительный орган муниципального образования – Совет депутатов Кудряшовского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Совет депутатов);
2) глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Глава 

сельсовета, Глава поселения или Глава муниципального образования);
3) исполнительно-распорядительный орган поселения – администрация Кудряшовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – администрация поселения);
4) контрольно-счетный орган муниципального образования Кудряшовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – контрольно-счетный орган).
2. Иные органы, выборные должностные лица местного самоуправления могут предусматриваться 

в структуре органов местного самоуправления только путем внесения соответствующих изменений в 
данный Устав.

Статья 3. Муниципальные правовые акты

1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
3) правовые акты Главы поселения, администрации поселения, председателя контрольно счетного 

органа.
2. Устав Кудряшовского сельсовета (далее – Устав) и оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 
поселения. 

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в газете «Новосибирского 
района - территория развития» или в печатном средстве массовой информации органов местного 
самоуправления Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
«Кудряшовский Бюллетень». Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их 
подписания, если иной порядок вступления их в силу не установлен в самих актах.

Сетевое издание – портал Минюста России (доменные имена: http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф; регистрационный номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № 
ФС77-72471 от 05.03.2018) является дополнительным источником официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном 
образовании.

Муниципальные правовые акты представительных органов местного самоуправления, 
предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный нормативный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, 
к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
нормативного правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
нормативного правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Новосибирской области, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (Уполномоченным органом государственной власти Новосибирской 
области). 

4. Проекты муниципальных правовых актов Кудряшовского сельсовета могут вноситься депутатами 
Совета депутатов, Главой муниципального образования, избирательной комиссией, органами 
территориального общественного самоуправления,  инициативными группами граждан, прокурором 
Новосибирского района Новосибирской области, контрольно-счетным органом Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к 
ним документов устанавливается нормативно правовым актом органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

         Проекты муниципальных правовых актов обнародуются путем размещения полного текста на 
срок не менее 30 дней на информационном стенде в администрации и в иных общедоступных местах: 
библиотека, школы и на официальном сайте администрации.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 

местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Статья 4. Официальные символы

Официальными символами Кудряшовского сельсовета являются герб и флаг.
Описание и порядок использования официальных символов Кудряшовского сельсовета 

устанавливаются решением Совета депутатов.

Статья 5. Вопросы местного значения Кудряшовского сельсовета

1. К вопросам местного значения Кудряшовского сельсовета относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро- и газоснабжения населения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания;
11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
12) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения;

13) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;
18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре.

20) содержание мест захоронения;
21) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
22) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья;
23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

24) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

25) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
26) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

27) осуществление муниципального лесного контроля;
28) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
29) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
30) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 

полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

31) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд поселения в соответствии с Федеральным законом;

32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
33)создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

34) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.
         35) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами.

Статья 6. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесённых к 
вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 
7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;
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10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;

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

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами Новосибирской области, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

   
Статья 6.1. Осуществление органами местного самоуправления поселения отдельных 

государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и 
законами Новосибирской области, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Новосибирской 
области, отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами 
Новосибирской области. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.

2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления поселения, возлагаются на органы местного самоуправления поселения.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету поселения субвенций из 
соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах, выделенных поселению на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

5. Представительный орган поселения, глава поселения имеют право устанавливать случаи и 
порядок дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.

6. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять уполномоченным 
государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий.

7. Органы местного самоуправления поселения вправе участвовать в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае 
принятия представительным органом поселения решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий.

8. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов 
предусмотрена федеральными законами.

9. Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за счет средств бюджета 
поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум

1. Местный референдум проводится на всей территории Кудряшовского сельсовета в целях решения 
непосредственно населением вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в границах Кудряшовского сельсовета. Граждане Российской 
Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 30 дней 
со дня поступления к нему документов, на основании которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы 
муниципального образования, органов государственной власти Новосибирской области, избирательной 
комиссии Новосибирской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется 
избирательной комиссией поселения, а обеспечение его проведения осуществляется Правительством 
Новосибирской области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения 
местного референдума. 

3. Инициативу проведения местного референдума могут выдвинуть:
1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы которых предусматривают 

участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) Совет депутатов и Глава администрации совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, 

иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор 
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Новосибирской 
области и не может превышать пяти процентов от числа участников референдума, зарегистрированных 
на территории Кудряшовского сельсовета в соответствии с федеральным законом, но не менее 25 
подписей.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории 
Кудряшовского сельсовета и не нуждается в утверждении органами местного самоуправления. В случае, 
если для его реализации дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в 
силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществляются в соответствии с федеральными 
законами и законами Новосибирской области. 

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию или обнародованию.

Статья 8. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом депутатов не ранее чем за 90 дней и не 
позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления 
иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления или депутатов, 
влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов местного самоуправления или 
депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день 
голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 6 статьи 10 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляются в соответствии с федеральным 
законом, законами Новосибирской области. 

5. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства по одному многомандатному  избирательному округу, включающему в себя 
всю территорию Кудряшовского сельсовета. Количество распределяемых мандатов в многомандатном 
избирательном округе равно установленной численности Совета депутатов. Каждый избиратель имеет 
один голос. 

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения 
при изменении границ поселения, преобразовании поселения проводится голосование по вопросам 
изменения границ поселения, преобразования поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается 
Советом депутатов и проводится в порядке, установленном федеральными законами и Законом 
Новосибирской области от 12 апреля 2004 года № 175-ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской 
области», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
поселения инициативная группа по проведению голосования по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения, образованная в соответствии с Законом Новосибирской области от 12 
апреля 2004 года № 175-ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской области», должна представить в 
избирательную комиссию поселения подписи избирателей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы голосования по 
вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения, составляет 5 процентов от числа 
избирателей, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 12 апреля 2004 года № 175-ОЗ «О местном референдуме 
в Новосибирской области» на территории соответствующего избирательного округа, расположенного в 
границах поселения.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы голосования по 
вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения не может быть менее 25.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
поселения осуществляет избирательная комиссия Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения или части поселения, 
обладающих избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ поселения, преобразования поселения считается 
полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей поселения.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию или обнародованию.

Статья 10. Правотворческая инициатива граждан, а также иных субъектов правотворческой 
инициативы

1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, имеет право выступить с 
правотворческой инициативой в порядке, установленном решением Совета депутатов. Минимальная 
численность инициативной группы граждан устанавливается решением Совета депутатов и не может 
превышать три процента от числа жителей Кудряшовского сельсовета, обладающих избирательным правом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов или Главой 
муниципального образования, к компетенции которых относится принятие такого акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

Статья 11. Публичные слушания

1. Главой поселения или Советом депутатов для обсуждения с участием жителей проектов 
муниципальных правовых актов Кудряшовского сельсовета по вопросам местного значения могут 
проводиться публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может принадлежать 
населению, Главе поселения или Совету депутатов.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 
Советом депутатов, по инициативе Главы поселения – Главой поселения

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Кудряшовского сельсовета, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Новосибирской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития  Кудряшовского сельсовета;
4) вопросы о преобразовании Кудряшовского сельсовета, за исключением случаев, если в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Советом депутатов в 
соответствии с федеральным законодательством.

5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам о внесении в них изменений, 
проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 12. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения Кудряшовского сельсовета, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения на части территории поселения могут 
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федеральным законом, нормативным 
правовым актом Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, Главы поселения, а 
также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета депутатов, назначается 
Советом депутатов.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения, назначается Главой поселения.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального 
общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного 
самоуправления.

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
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6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию или обнародованию.

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять полномочия собрания граждан в порядке и 
в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Совета депутатов, уставом территориального 
общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения конференций граждан (собраний делегатов), избрание делегатов 
определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов, уставом территориального 
общественного самоуправления в соответствии с федеральным законом. 

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию или 
обнародованию.

Статья 14. Опрос граждан

1. 1. Опрос граждан проводится на всей территории Кудряшовского сельсовета или на ее части 
для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе граждан вправе участвовать жители Кудряшовского сельсовета, обладающие избирательным 

правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Новосибирской области – для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель Кудряшовского сельсовета для объектов 
регионального и межрегионального значения.

3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.

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

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов муниципального 
образования. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. В нормативном правовом акте 
представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
5. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного 

самоуправления или жителей муниципального образования;
2) за счет средств бюджета Новосибирской области - при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти Новосибирской области.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления

Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного 
самоуправления Кудряшовского сельсовета. 

Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Территориальное общественное самоуправление

1. Граждане имеют право на территориальное общественное самоуправление – самоорганизацию 
граждан по месту их жительства, на части территории поселения для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением 
посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления.

3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, порядок его организации и осуществления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета, а также порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления определяется решением Совета депутатов по предложению населения, проживающего 
на данной территории.

4.Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект 
в качестве инициаторов проекта.

Статья 16.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кудряшовского 
сельсовета или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Кудряшовского сельсовета 
может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора и иные вопросы по реализации инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к компетенции представительного органа муниципального 
образования, определяются Советом депутатов Кудряшовского сельсовета.

Статья 17. Другие формы непосредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления

Наряду с предусмотренными федеральными законами и настоящим Уставом формами 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам и законам Новосибирской области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 18. Совет депутатов

1. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
3. Совет депутатов приступает к осуществлению своих полномочий не позднее 30 дней со дня 

избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов.
4. Заседание Совета депутатов не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 

процентов от числа избранных депутатов. Заседания Совета депутатов проводятся не реже одного раза в 
три месяца.

5. Полномочия Совета депутатов начинаются со дня проведения первой сессии Совета депутатов 
соответствующего созыва и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов созывает и ведет глава поселения.
7. Совет депутатов не обладает правами юридического лица, 

Статья 19. Полномочия Совета депутатов

1. К полномочиям Совета депутатов относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их 
исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в отставку;
11) установление официальных символов Кудряшовского сельсовета и порядка их использования;
12) принятие решения о проведении местного референдума, о назначении опроса граждан;
13) назначение голосования по вопросам изменения границ Кудряшовского сельсовета, 

преобразования поселения;
14) утверждение структуры администрации по представлению главы поселения;
15) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Новосибирской 

области;
16) принятие решения о передаче органам местного самоуправления Новосибирского района части 

полномочий органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Кудряшовского сельсовета в бюджет 
Новосибирского района;

17) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации

18) правовое регулирование развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

19) заслушивание ежегодных отчетов главы поселения о результатах деятельности, деятельности 
местной администрации и иных подведомственных главе Кудряшовского сельсовета органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;

20) утверждение правил благоустройства территории поселения;
21) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования; 
22) установление общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования и назначение половины членов конкурсной комиссии;
23) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса;
24) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета депутатов федеральными 

законами, законами Новосибирской области и настоящим Уставом.
25) утверждение положения о виде муниципального контроля.

Статья 20. Правовые акты Совета депутатов

1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Новосибирской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Кудряшовского сельсовета, решение об удалении Главы 
поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов, и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Новосибирской 
области, настоящим Уставом.

Решения Совета депутатов поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории Кудряшовского сельсовета, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа поселения, если иное не установлено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Совет депутатов принимает решения на своих заседаниях в порядке, установленном Советом 
депутатов и настоящим Уставом.

2. Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть 
внесены на рассмотрение Совета депутатов только по инициативе главы администрации или при наличии 
его заключения.

3. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе поселения для 
подписания и опубликования или обнародования в течение 10 дней.

Если глава муниципального образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается Советом депутатов муниципального образования. Если при повторном рассмотрении 
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он подлежит подписанию Главой 
муниципального образования в течение семи дней и обнародованию.

4. Решение Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов принимается 
большинством голосов от числа депутатов присутствующих на заседании Совета депутатов и вступает 
в силу с момента принятия решения, если иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается большинством голосов от установленного 
числа депутатов Совета депутатов.

Статья 21. Депутат Совета депутатов

1.Депутат Совета депутатов (далее – депутат) избирается на муниципальных выборах на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке, установленном 
действующим законодательством, сроком на пять лет.

   2. На постоянной основе осуществляет свои полномочия 1 депутат Совета депутатов. На депутата 
Совета депутатов, осуществляющего полномочия на постоянной основе, распространяются ограничения, 
установленные федеральным законодательством.

   3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем окончания срока, на который 
избираются депутаты Совета депутатов, является второе воскресение сентября года, в котором истекает 
срок полномочий депутатов Совета депутатов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом. Полномочия депутата прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

 4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».  

5. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.».

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.
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7. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Новосибирской области с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный 
орган муниципального образования данного заявления.

Статья 22. Основные гарантии осуществления полномочий депутатов, председателя Совета 
депутатов, Главы муниципального образования

1. Депутатам, председателю Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Главе Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, 
защита прав, чести и достоинства.

2. Депутаты Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
осуществляют свою деятельность в следующих формах:

1) участие в сессиях, работе постоянных комиссий, рабочих группах Совета депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

2) внесение на рассмотрение Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области проектов муниципальных актов;

3) направление депутатских запросов, обращений депутата;
4) в иных формах, в соответствии с действующим законодательством.
3. Депутатам, председателю Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, Главе Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области гарантируются:

1) право на получение информации;
2) право на посещение:
а) органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской 

области;
б) органов местного самоуправления и муниципальных органов Кудряшовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области;
3) прием в первоочередном порядке:
 а) должностными лицами органов государственной власти Новосибирской области, государственных 

органов Новосибирской области;
б) должностными лицами органов местного самоуправления и муниципальных органов Кудряшовского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
в) руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 

учредителем которых является Кудряшовского сельсовет Новосибирского района Новосибирской 
области.

4. Депутатам, председателю Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Главе Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, также гарантируются:

  1) оплата труда;
  2) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;
  3) предоставление служебного помещения (рабочего места), оборудованного мебелью, средствами 

связи (включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”), компьютерной 
техникой (компьютером, принтером), копировально-множительной техникой;

 4) возможность использования служебного автотранспорта.
5) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

федеральным законодательством, при осуществлении своих полномочий не менее четырех лет. Ежемесячная 
доплата к страховой пенсии устанавливается лицам, уволенным (освобожденным от должности) в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением прекращения полномочий в случаях, 
предусмотренных абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 
частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.

5. Депутатам, председателю Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе в целях 
осуществления своих полномочий гарантируется:

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц;

возмещение расходов на проезд от места жительства к месту нахождения соответствующего 
представительного органа муниципального образования и обратно.

6. Депутаты, председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Глава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области вправе получать копии муниципальных правовых актов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

7.Оплата труда Главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
депутата, председателя Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, состоит из ежемесячного 
денежного содержания (вознаграждения), ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

8. Главе Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, депутатам, 
председателю Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, гарантируется предоставление 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 13 календарных дней.

При предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска один раз в год производится 
единовременная выплата, не превышающая двукратного размера ежемесячного денежного содержания 
(вознаграждения)».

Статья 23. Председатель Совета депутатов

1. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет председатель Совета депутатов, 
избираемый из своего состава большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.

2. Основные гарантии деятельности председателя Совета депутатов, его полномочия, основания и 
порядок прекращения полномочий устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим Уставом.

3. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с органами местного самоуправления других 

поселений, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Совета депутатов;

2) руководит подготовкой заседаний Совета депутатов и вопросов, выносимых на рассмотрение 
Совета депутатов;

3) созывает и ведет заседания Совета депутатов, ведает его внутренним распорядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета 

депутатов;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета депутатов; 
6) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Совета депутатов; 
7) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
8) открывает и закрывает счета Совета депутатов в банках и иных кредитных учреждениях;
9) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой 

в местном бюджете на финансирование Совета депутатов;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и решениями Совета 

депутатов.
4. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов.

Статья 24. Заместитель председателя Совета депутатов

1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается на должность из числа депутатов Совета 
депутатов на заседании Совета депутатов. 

Решение Совета депутатов об избрании заместителя председателя Совета депутатов и освобождении 
его от должности принимается большинством голосов от установленного числа депутатов. Порядок избрания 
и освобождения заместителя председателя Совета депутатов определяется решением Совета депутатов.

2. Заместитель председателя Совета депутатов исполняет полномочия председателя Совета 
депутатов в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей, а также иные 
полномочия в соответствии с решением Совета депутатов.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов

1. Полномочия Совета депутатов прекращаются в досрочном порядке по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 73 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также 
прекращаются в случае:

1) вступления в силу закона Новосибирской области о роспуске Совета депутатов;
2) принятия Советом депутатов решения о самороспуске в порядке, установленном настоящим 

Уставом;
3) вступления в силу решения Новосибирского областного суда о неправомочности данного состава 

депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
4) преобразования Кудряшовского сельсовета, осуществляемого в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с 
городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Кудряшовского сельсовета более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Кудряшовского сельсовета или Кудряшовского 
сельсовета с городским округом;

7) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 
решения принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов, досрочные выборы в Совет 
депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 26. Порядок самороспуска Совета депутатов

1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов 
своих полномочий.

2. С мотивированной инициативой о самороспуске Совета депутатов может выступать группа 
депутатов Совета депутатов путем подачи председателю Совета депутатов письменного заявления, 
подписанного всеми депутатами Совета депутатов этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в части 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на 
заседании Совета депутатов в течение одного месяца. 

4. Решение о самороспуске Совета депутатов принимается Советом депутатов большинством 
голосов, от установленной численности депутатов Совета депутатов.

5. Решение о самороспуске Совета депутатов не позднее трех дней со дня его принятия должно быть 
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории Кудряшовского 
сельсовета.

Статья 27. Глава поселения

1. Глава поселения является главой местной администрации, высшим должностным лицом 
Кудряшовского сельсовета. 

2. Глава поселения избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения, устанавливается 
Советом депутатов. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений 
о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом депутатов, а 
другая половина – Главой Новосибирского района Новосибирской области.

3. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня вступления его в должность и 
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения: 
1) представляет Кудряшовский сельсовет в отношениях с органами местного самоуправления 

других поселений, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Кудряшовского сельсовета;

2) вносит в Совет депутатов проекты муниципальных правовых актов в порядке, установленном 
Советом депутатов;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые 
акты, принятые Советом депутатов;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
6) руководит деятельностью администрации, возглавляет ее на принципах единоначалия, заключает 

от имени администрации договоры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от имени 
администрации;

7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру администрации, 
формирует администрацию в пределах, утвержденных в местном бюджете средств на ее содержание;

8) утверждает положения о структурных подразделениях администрации, должностные инструкции 
работников администрации;

9) открывает и закрывает счета администрации в банках и иных кредитных учреждениях, а также 
осуществляет функции распорядителя бюджетных средств, при исполнении бюджета Кудряшовского 
сельсовета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов и 
депутатов);

10) вносит в Совет депутатов на утверждение проект местного бюджета, планы и программы 
социально-экономического развития Кудряшовского сельсовета, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности заместителя главы администрации и иных 
работников администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает 
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

14) глава поселения предоставляет Совету депутатов Кудряшовского сельсовета ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности, деятельности администрации, и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов; 

15) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 
Новосибирской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных уставом 
муниципального образования и решениями Совета депутатов муниципального образования, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета, или постановления 
местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения местной администрации 
по вопросам организации работы местной администрации.

Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами.

7. Постановление главы Кудряшовского сельсовета, являющееся нормативным правовым актом, 
после его подписания главой поселения направляется в течение 5 дней для опубликования или 
обнародования. 

Постановление главы поселения, не являющееся нормативным правовым актом, а также 
распоряжение главы Кудряшовского сельсовета вступают в силу с момента их подписания главой 
Кудряшовского сельсовета, если иной порядок вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению Кудряшовского 
сельсовета и Совету депутатов.

 9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы поселения

1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности Губернатором Новосибирской области в порядке и случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
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6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия главы поселения;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом;

13) с утратой сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением 
с городским округом;

14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении 
от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального 
образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения 
суда в законную силу.

2.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание 
главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава 
представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 
избранного представительного органа муниципального образования, а избрание главы муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
- в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования в 
правомочном составе».

3. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы 
администрации.

Статья 29. Удаление главы поселения в отставку

1. Совет депутатов Кудряшовского сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вправе удалить главу поселения в отставку по инициативе Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
или по инициативе Губернатора Новосибирской области.

2. Основаниями для удаления главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Новосибирской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы поселения Советом депутатов 
Кудряшовского сельсовета по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов, данная 
два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
“О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку, выдвинутая не 
менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Совет депутатов. Указанное обращение вносится вместе с проектом 
решения Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы 
глава поселения и губернатор Новосибирской области уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов Кудряшовского сельсовета.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов об удалении главы Кудряшовского 
сельсовета в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Новосибирской области.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов об удалении главы 
поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Новосибирской области, и (или) 
решений, действий (бездействия) главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение 
об удалении главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора 
Новосибирской области. 

6. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов или Губернатора Новосибирской области 
об удалении главы поселения в отставку осуществляется Советом депутатов Кудряшовского сельсовета в 
течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

7. Решение Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов.

8. При рассмотрении и принятии Советом депутатов решения об удалении главы поселения в отставку 
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего 
заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов или Губернатора 
Новосибирской области и с проектом решения Совета депутатов об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

9. В случае если глава поселения не согласен с решением Совета депутатов об удалении его в 
отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

10. Решение Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку подлежит официальному 
опубликованию или обнародованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если 
глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 
подлежит опубликованию или обнародованию одновременно с указанным решением Совета депутатов.

11. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов или Губернатора Новосибирской области 
об удалении главы поселения в отставку отклонена Советом депутатов, вопрос об удалении главы 
поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов не ранее чем 
через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов, на котором рассматривался указанный 
вопрос.

12. Глава муниципального образования, в отношении которого Советом депутатов принято решение 
об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 
течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Новосибирской 
области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным 
основаниям не допускается.

Выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления возможно только в 
связи с правонарушениями, совершенными в период текущего срока их полномочий.

3. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления не может быть проведено ранее, чем через 6 месяцев со 
дня их избрания и позднее, чем за 6 месяцев до окончания установленного срока их полномочий.

4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, проживающие на территории соответствующего избирательного округа, вправе образовать 
инициативную группу по проведению голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления (далее по тексту – инициативная группа) в количестве не менее 10 человек, выборного 
должностного лица местного самоуправления в количестве не менее 10 человек.

Инициативная группа обязана не позднее, чем за 14 дней письменно уведомить депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, 
избирательную комиссию Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
о времени и месте проведения своего собрания по выдвижению инициативы проведения голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления. Лицо, в отношении которого выдвигается такая инициатива, вправе 
присутствовать при рассмотрении этого вопроса на собрании инициативной группы, давать устные или 
представлять письменные объяснения.

5. В случае принятия решения о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления инициативная группа обращается в избирательную комиссию Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области с ходатайством о регистрации инициативной группы.

В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места жительства, включающий в себя: 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры, каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее 
имени, подписи указанных лиц, а также обоснование предложения об отзыве депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы, на котором было 
принято решение о выдвижении инициативы по проведению голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

Избирательная комиссия Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть 
указанное ходатайство и приложенные к нему документы и принять одно из следующих решений:

в случае соответствия ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов 
требованиям настоящего Устава – о регистрации инициативной группы и направлении указанных 
ходатайства и документов в Совет депутатов;

в случае несоответствия ходатайства инициативной группы и (или) приложенных к нему документов 
требованиям настоящего Устава, – об отказе в регистрации инициативной группы.

После принятия решения о регистрации инициативной группы избирательная комиссия 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области выдает инициативной 
группе регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, а также публикует 
информацию о регистрации инициативной группы в официальном печатном издании органов местного 
самоуправления муниципального образования.

6. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву инициативная группа должна 
представить подписи участников голосования по отзыву в количестве 5 процентов от числа участников 
голосования по отзыву, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 
округа. Количество подписей, представляемых в избирательную комиссию Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, может превышать необходимое количество для 
поддержки инициативы проведения голосования по отзыву не более чем на  10 %. Инициативная группа 
вправе осуществлять сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву со дня, 
следующего за днем регистрации инициативной группы. Сбор указанных подписей осуществляется в 
течение 20 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы в порядке, установленном 
Законом Новосибирской области для сбора подписей при проведении местного референдума.

В случае если в течение срока, отведенного для сбора подписей, не будет набрано необходимого 
числа подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, повторное 
требование о проведении голосования по отзыву указанных лиц, возможно не ранее чем через 6 месяцев.

Избирательная комиссия Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области осуществляет в течение 10 дней со дня представления инициативной группой подписных листов 
проверку соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений 
об участниках голосования по отзыву и подписей участников голосования по отзыву. По результатам 
проверки подписей участников голосования по отзыву и соответствующих им сведений об участниках 
проведения голосования по отзыву, содержащихся в подписных листах, подпись участника голосования по 
отзыву может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. При проверке 
подписных листов вправе присутствовать представители инициативной группы. Итоги проведенной 
проверки оформляются итоговым протоколом избирательной комиссии Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. 

В случае обнаружения среди проверяемых подписей  10 % и более недостоверных и (или) 
недействительных подписей избирательная комиссия Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области принимает решение об отказе в проведении голосования по отзыву и 
в течение одних суток после принятия указанного решения выдает уполномоченному представителю 
инициативной группы копию решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа.

При наличии необходимого количества достоверных подписей участников голосования по отзыву, собранных 
в поддержку проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, избирательная комиссия Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области принимает соответствующее решение и направляет его 
копию в Совет депутатов. В течение 15 дней со дня поступления копии решения избирательной комиссии 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области при соблюдении установленных 
настоящим Уставом требований для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления Совет депутатов принимает решение о назначении 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления. Данное решение подлежит обязательному опубликованию. 

Со дня принятия такого решения депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления имеет право давать объяснения избирателям 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в порядке, предусмотренном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Новосибирской области для 
проведения агитации по вопросам местного референдума.

7. Глава муниципального образования не позднее 15 дней со дня опубликования решения 
представительного органа муниципального образования о назначении голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления обязан внести в Совет депутатов проект муниципального правового акта о выделении 
средств из местного бюджета избирательной комиссии Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области для организации и проведении голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.

9. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 31. Администрация
1. Местная администрация наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения 

и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
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местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Феде- 
рации.

В структуру администрации входят Глава администрации, заместитель главы администрации, 
структурные подразделения администрации.

2. Заместитель главы администрации в соответствии с должностной инструкцией временно 
осуществляет полномочия Главы поселения в случае его отсутствия, невозможности исполнения им 
своих обязанностей, а также в случае досрочного прекращения Главой муниципального образования 
своих полномочий.

3. Администрация обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом.

Статья 32. Полномочия администрации

К полномочиям администрации по решению вопросов местного значения относятся:
1) разработка проекта местного бюджета и подготовка отчета о его исполнении;
2) владение, пользование и распоряжение от имени поселения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Кудряшовского сельсовета;
3) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 

законами;
4) заключение соглашений с органами местного самоуправления Новосибирского района о передаче 

им части полномочий органов местного самоуправления Кудряшовского сельсовета на основании 
решения Совета депутатов;

5) организация в границах поселения электро- и газоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;
18) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре.

20) содержание мест захоронения;
21) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

22) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей поселения официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

23) определение порядка заслушивания отчетов руководителей муниципальных предприятий, 
учреждений, средств массовой информации об их деятельности;

24) осуществление функций заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с решением вопросов местного значения, осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

25) осуществление организационного и материально-технического обеспечения подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
главы Кудряшовского сельсовета, голосования по вопросам изменения границ и преобразования 
Кудряшовского сельсовета;

26) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 
Кудряшовского сельсовета, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы Кудряшовского сельсовета, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

28) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

31) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) осуществление полномочий по осуществлению муниципальных заимствований, предоставлению 

муниципальных гарантий, предоставлению бюджетных кредитов, управлению муниципальным долгом и 
муниципальными активами;

36) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

37) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 “О защите прав потребителей;

38) создание условий для развития туризма;
39) создание музеев на территории Кудряшовского сельсовета;
40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин 
41) организация и осуществление муниципального контроля на территории Кудряшовского 

сельсовета;
42) разработка административных регламентов проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля;

43) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации;

44) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

45) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

46) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд поселения в соответствии с Федеральным законом;

47) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
48) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
49) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия 

в поселении нотариуса;
50) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения;
51) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
52) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

53) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

54) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

55) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

56) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

57) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;
58) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории поселения;
59) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
60) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
61) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 

28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
62) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения;
63) утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
64) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 

о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами.

65) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;

66) исполнение иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, главы поселения.

Статья 33. Избирательная комиссия Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

1. Избирательная комиссия Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 
самоуправления. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 17.07.2006 
№ 19-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области и настоящим 
Уставом»

2. Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять лет. 
Полномочия избирательной комиссии могут быть прекращены досрочно законом Новосибирской 

области в случае преобразования муниципального образования. 
3. Избирательная комиссия Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области формируется в количестве 6 членов с правом решающего голоса.
Формирование избирательной комиссии осуществляется Советом депутатов на основе 

предложений, указанных в части 2 статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений 
избирательной комиссии предыдущего состава, избирательной комиссии Новосибирской области, 
а также на основе предложений избирательной комиссии Новосибирского района, территориальной 
избирательной комиссии. 

Решение о начале формирования избирательной комиссии муниципального образования 
принимается представительным органом муниципального образования не позднее чем за 50 дней до 
истечения срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования действующего 
состава. Сообщение о формировании избирательной комиссии муниципального образования и сроке 
приема предложений по кандидатурам в ее состав подлежит опубликованию до начала приема указанных 
предложений. Срок приема предложений по составу избирательной комиссии муниципального 
образования составляет 30 дней со дня опубликования сообщения о формировании избирательной 
комиссии и сроке приема предложений по кандидатурам в ее состав.

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут возлагаться на 
территориальную избирательную комиссию или на участковую избирательную комиссию, действующую 
в границах муниципального образования.

4. Совет депутатов обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии на 
основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Новосибирской области;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Совете депутатов.

5. Совет депутатов обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии 
поселения на основе поступивших предложений избирательной комиссии Новосибирского района, 
территориальной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии Новосибирского района не возложены на 
территориальную комиссию, два члена избирательной комиссии Кудряшовского сельсовета 
назначаются на основе предложений избирательной комиссии Новосибирского района, остальные члены 
избирательной комиссии Кудряшовского сельсовета назначают на основе предложений территориальной 
комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии Новосибирского района возложены на территориальную 
комиссию, члены избирательной комиссии Кудряшовского сельсовета назначаются на основе 
предложений территориальной комиссии;

в) если полномочия избирательной комиссии возложены на муниципальную комиссию 
Новосибирского района, члены избирательной комиссии Кудряшовского сельсовета назначаются на 
основе предложения муниципальной комиссии Новосибирского района.

6. Избирательная комиссия Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области:

а) осуществляет на территории поселения контроль за соблюдением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации;
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б) обеспечивает на территории поселения реализацию мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием 
необходимой печатной продукции;

в) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка:

распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по 
вопросам местного референдума;

установления итогов голосования, определения результатов выборов, местных референдумов;
опубликования итогов голосования и результатов выборов, местных референдумов;
г) контролирует обеспечение нижестоящих избирательных комиссий помещениями, транспортом, 

связью, рассматривает иные вопросы материально-технического обеспечения выборов органов 
местного самоуправления, местного референдума;

д) определяет схему образования избирательных округов, включая ее графическое изображение, и 
представляет ее на утверждение в Совет депутатов;

е) утверждает форму, текст и число бюллетеней, форму избирательного бюллетеня (избирательных 
бюллетеней), а также текст избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному 
округу на выборах депутатов представительного органа муниципального образования;

ж) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам Совета депутатов, главы муниципального 
образования, бюллетеней для голосования на местном референдуме, их доставку в нижестоящие 
избирательные комиссии, комиссии референдума;

  з) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, в архив;

и) организует проведение досрочного голосования, повторного голосования на местном  
референдуме, повторного голосования на выборах в органы местного самоуправления, повторных и 
дополнительных выборов в органы местного самоуправления;

к) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования 
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, 
распределяет выделенные из местного бюджета и (или) областного бюджета средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума, контролирует их целевое использование;

л) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим 
комиссиям;

м) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, голосования по 
отзыву Главы сельского поселения, депутата Совета депутатов, голосования по вопросам изменения 
границ сельского поселения, преобразования сельского поселения;

н) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий 
и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

о) на выборах в Совет депутатов заверяет и регистрирует муниципальные списки кандидатов, 
выдвинутые избирательными объединениями, а также уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам и доверенных лиц каждого избирательного объединения, зарегистрировавшего муниципальный 
список кандидатов; выдает кандидатам, зарегистрированным по единому муниципальному 
избирательному округу, доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым 
вопросам избирательных объединений удостоверения установленного образца; заверяет списки 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, выдвинутые избирательными 
объединениями; регистрирует инициативные группы по проведению местного референдума, иные 
группы участников референдума, выдает им регистрационные свидетельства установленного образца;

п) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами 
Новосибирской области, Уставом.

7. Избирательная комиссия Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области не обладает правами юридического лица. 

Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществляется за счет средств бюджета 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели решением Совета депутатов об утверждении бюджета на очередной 
финансовый год.

8. В целях обеспечения реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, а также оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть 
использована федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) ».

Статья 34. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

1. Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля.

2. Контрольно-счетный орган образуется Советом депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и подотчетен ему.

3. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа Кудряшовского сельсовета 
определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа 
Кудряшовского сельсовета осуществляется также законами Новосибирской области.

Статья 35. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 
населенного пункта Кудряшовского сельсовета, при решении вопросов местного значения назначается 
староста сельского населенного пункта. Староста действует на общественных началах на принципах 
законности и добровольности.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального 
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, в том числе по вопросам благоустройства закрепленной территории, предоставления 
бытовых и жилищно-коммунальных услуг, организации и проведения публичных мероприятий, охраны 
общественного порядка, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций;

2) взаимодействует с населением подведомственной территории, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, и  направляет по результатам таких мероприятий обращения 
и предложения, в органы местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний, 
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим 
приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

5) осуществляет иные полномочия. 
7. Порядок организации и проведения собрания граждан по вопросу избрания старосты, порядок 

организации и проведения собрания по вопросу информирования населения о деятельности старосты, 
порядок организации и проведения собрания граждан по рассмотрению вопроса о досрочном 
прекращении полномочий старосты определяются решением Совета депутатов.

Статья 36. Муниципальный контроль

1. Под муниципальным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 

осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, 
выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

2. Органом муниципального контроля Кудряшовского сельсовета является администрация.
3. Полномочия руководителя органа муниципального контроля, в том числе утверждение ежегодного 

плана проведения плановых проверок, осуществляет глава администрации.
4. При организации проведения проверок, указанных в части 1 настоящей статьи, глава администрации 

издает распоряжение о проведении проверок.
5. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Статья 37. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной 
службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии 
с ними законами Новосибирской области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

ГЛАВА 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 38. Местный бюджет

1. Кудряшовский сельсовет имеет собственный бюджет – бюджет Кудряшовского сельсовета 
(местный бюджет).

В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 
отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного 
самоуправления поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия поселения устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность 
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

Статья 38.1 Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета.

Статья 39. Доходы местного бюджета

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах.

Статья 40. Расходы местного бюджета

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет средств местного бюджета поселения 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 40.1. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые 
для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования 
(населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории), входящего в 
состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 
граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 
статьи 25.1 настоящего Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»

Статья 40.2 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 
статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотренные решением о местном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В 
случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным 
правовым актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия 
представительного органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением Кудряшовского сельсовета, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 42. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением

1. Основание наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом 
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в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Население Кудряшовского сельсовета вправе отозвать депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 43. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения 
ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава, законов Новосибирской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий.

Статья 44. Ответственность Совета депутатов перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов принят нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам Новосибирской области, уставу 
Кудряшовского сельсовета, а Совет депутатов Кудряшовского сельсовета в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока 
не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Новосибирской области в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Законодательное Собрание Новосибирской области проект закона Новосибирской области о 
роспуске Совета депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов Кудряшовского сельсовета прекращаются со дня вступления в силу 
закона Новосибирской области о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе 
Совет депутатов Кудряшовского сельсовета в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, Губернатор Новосибирской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Новосибирской 
области проект закона Новосибирской области о роспуске Совета депутатов Кудряшовского 
сельсовета.

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном 
составе Совет депутатов Кудряшовского сельсовета в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, Губернатор Новосибирской области в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание 
Новосибирской области проект закона Новосибирской области о роспуске Совета депутатов 
Кудряшовского сельсовета.

5. Закон Новосибирской области о роспуске Совета депутатов Кудряшовского сельсовета может 
быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 45. Ответственность главы Кудряшовского сельсовета и Главы местной администрации перед 
государством

1. Губернатор Новосибирской области издает правовой акт об отрешении от должности главы 
Кудряшовского сельсовета или Главы местной администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового 
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, конституции (уставу), законам Новосибирской области, Уставу Кудряшовского 
сельсовета, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в 
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Новосибирской области издает правовой акт об отрешении 
от должности главы Кудряшовского сельсовета или Главы местной администрации, не может быть менее 
одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного 
акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Кудряшовского сельсовета, в отношении которых Губернатором Новосибирской области был 
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав

1. Проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о внесений изменений и дополнений в Устав подлежат официальному 
опубликованию или обнародованию с одновременным опубликованием или обнародованием 
установленного Советом депутатов порядка учета предложений по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.

2. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов и подлежит 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кудряшовского сельсовета и предусматривающие 
создание контрольно-счетного органа муниципального образования-ревизионной комиссии 
Кудряшовского сельсовета вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым части 8 
статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным правовым актом, который может 
оформляться:

1) решением Совета депутатов, подписанным его председателем и главой муниципального 
образования либо единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия 
председателя Совета депутатов;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов и подписанным главой 
муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 
решения Совета депутатов о его принятии. Включение в такое решение Совета депутатов переходных 
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального 
образования, не допускается.

Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае 
принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального 
образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования

4. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав после его 
государственной регистрации подлежит официальному опубликованию, после чего указанное 
решение вступает в силу. 

5. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие 
с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, 
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного 
органа муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 
месяцев.

Статья 46.1. Содержание правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета.
1. Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются 

представительным органом соответствующего муниципального образования.
2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том 

числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную 

подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, 

содержания, восстановления и охраны, расположенных в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, 
парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ; 
13) праздничного оформления территории муниципального образования;
14) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования;
  15) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

16) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным 
законом Новосибирской области;

3. Законом Новосибирской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые 
правилами благоустройства территории муниципального образования, исходя из природно-
климатических, географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных 
муниципальных образований».

Статья 47. Вступление Устава в силу
Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и 

вступает в силу после его официального опубликования.
Устав Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области принятый 

26.05.2016г. № 53 (с изменениями и дополнениями от 01.02.2019г. № 211; от 23.06.2018г. № 167; от 
02.12.2020г. № 11; от 11.03.2020г. № 268; от 19.02.2021 №31; от 27.04.2021 №44; от 26.07.2021 №56 )  
утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Устава.

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области ____________________ Н.А.Дорофеева
                                  (подпись)

Председатель Совета депутатов Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области ____________________ А.К. Абаскалов
                                  (подпись)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и 

земельных отношений Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области от 06.08.2021 № 3013 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:3038».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет 
№ 105.

Дата проведения аукциона: 01 апреля 2022 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
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. Каждое предложение 
о размере ежегодной арендной платы объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. 
После троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы, при отсутствии 
участников, готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. По завершении аукциона 
объявляется размер ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 

номером 54:19:034001:3038, площадью 4593 кв.м, местоположение: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты придорожного сервиса (4.9.1); склады (6.9).

Ограничение прав и обременение земельного участка:
ЗОУИТ 54:19-6.1296 «Охранная зона ВЛ-10 кВ отпайка от оп.29 по Ф 11-425 ПС Строительная», 

тип: зона с особыми условиями использования территории, вид: охранная зона инженерных 
коммуникаций. Реестровый номер: 54:19-6.1296, учетный номер: 54.19.2.1309. Площадь 798 кв.м. 
Ограничения использования объектов недвижимости в границах охранной зоны линии электропередач 
установлены в соответствии с п. 8-15 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

Дополнительные сведения о земельном участке: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (земельный участок расположен в территориальной зоне – коммунально-
складская зона (К)).
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Наименование 
территориальной 

зоны/ 
разрешенного 
использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

S min, (га) S max, 
(га)

Отступ  min, 
(м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент 
застройки 

min, (%)

Процент 
застройки 
max, (%)

Коммунально-
складская 

зона (К)
0,1 50,0 3 1 10 10 80

Объекты 
придорожного 
сервиса (4.9.1)

0,01 5,0 3 1 4 10 50

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): 

Сети водоснабжения (холодное) – отсутствуют.
Сети водоотведения – отсутствуют.
Сети теплоснабжения – отсутствуют.
Газоснабжение – подключение возможно к сети газораспределения ООО «Газпром газораспределение 

Томск».
Связь – информация о возможно подключения отсутствует.
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 28 февраля 2022 года по 28 марта 2022 года ежедневно (за исключением 

выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (28 марта 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 12-
00) по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 
6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО 
«ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 28 марта 2022 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

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);
• документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия данного представителя.
Размер задатка: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 

области, лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское ГУ 
Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета 
банка 40102810445370000043, номер счета получателя 03222643500000005100, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034001:3038.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 
Земельного кодекса 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 решения 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 заключения 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 земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 30 марта 2022 года в 14:05 по адресу: город 

Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей 

задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 01 апреля 2022 года в 14:00 по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 минут 
до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 01 апреля 2022 года по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

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 128 (сто двадцать восемь) 

месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка;
• арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого числа квартала, 

следующего за расчетным периодом.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений 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 департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение 
тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представит 
в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с формой 
заявки на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом 
договора аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и 
Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения 
земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория развития», 

на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений 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.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2022 г.
____________________________________________________________________________________________________

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

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании ____________________________________________________________________
(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
54:19:034001:3038, площадью 4593 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: объекты придорожного сервиса (4.9.1); склады (6.9), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 23.02.2022 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 
статьями 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: _______________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и земельных 

отношений Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных отношений 

Новосибирской области от 06.08.2021 № 3014 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:3073».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Дата проведения аукциона: 01 апреля 2022 года.
Время проведения аукциона: 15:00 по местному времени.
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. Каждое предложение о 
размере ежегодной арендной платы объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. После 
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы, при отсутствии участников, 
готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. По завершении аукциона объявляется размер 
ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 

номером 54:19:034001:3073, площадью 23891 кв.м, местоположение: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: объекты придорожного сервиса (4.9.1); склады (6.9).

Ограничение прав и обременение земельного участка: отсутствуют.
Дополнительные сведения о земельном участке: в границах земельного участка находится 

строительная бытовка.
Начальная цена предмета аукциона:1 079 000 (один миллион семьдесят девять тысяч) рублей 00 

копеек.
Шаг аукциона: 32 370 (тридцать две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (земельный участок расположен в территориальной зоне – коммунально-
складская зона (К)).

Наименование 
территориальной 

зоны/ разрешенного 
использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

S min, (га) S max, 
(га)

Отступ  min, 
(м)

Этаж min, 
(ед.)

Этаж max, 
(ед.)

Процент 
застройки 

min, (%)

Процент 
застройки 
max, (%)

Коммунально-склад-
ская зона (К) 0,1 50,0 3 1 10 10 80

Объекты придорож-
ного сервиса (4.9.1) 0,01 5,0 3 1 4 10 50

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): 

Сети водоснабжения (холодное) – отсутствуют.
Сети водоотведения – отсутствуют.
Сети теплоснабжения – отсутствуют.
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Газоснабжение – подключение возможно к сети газораспределения ООО «Газпром газораспределение 
Томск».

Связь – информация о возможно подключения отсутствует.
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 28 февраля 2022 года по 28 марта 2022 года ежедневно (за исключением выходных 

дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (28 марта 2022 года заявки принимаются с 10-00 до 12-00) по местному 
времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: 
ведущий экономист отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев 
Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

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

Заявитель может отозвать заявку не позднее 12 часов 00 минут по местному времени 28 марта 2022 года, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

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);
• документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий 

полномочия данного представителя.
Размер задатка: 539 500 (пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: МФ и НП НСО (департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 

лс 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, ОКТМО 50701000, Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, номер счета банка 40102810445370000043, номер 
счета получателя 03222643500000005100, назначение платежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, 
земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:3073.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса 
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 решения 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 заключения 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 земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 30 марта 2022 года в 14:15 по адресу: город 

Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 01 апреля 2022 года в 15:00 по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 минут до 
начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 01 апреля 2022 года по адресу: город Новосибирск, Красный 
проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

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 128 (сто двадцать восемь) месяцев с 

даты заключения договора аренды земельного участка;
• арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого числа квартала, 

следующего за расчетным периодом.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений 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 департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, 
организатором аукциона будет предложено заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не 
представит в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с формой 
заявки на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом 
договора аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и 
Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий экономист отдела подготовки и проведения 
земельных аукционов ГКУ НСО «ФИ НСО» Погодаев Владимир Валерьевич, тел. 8(383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в газете «Новосибирский район - территория развития», на 

официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте департамента 
имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений 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.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 2022 г.
____________________________________________________________________________________________________

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

в лице _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании ____________________________________________________________________
(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
54:19:034001:3073, площадью 23891 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты придорожного сервиса (4.9.1); склады (6.9), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 23.02.2022 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 
статьями 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: _______________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
____________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2022 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2022 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                             № 283-па

О Порядке исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию организации 
исполнения поручений и указаний Президента Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Новосибирской области от 
21.09.2011 № 238 «Об утверждении Порядка исполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации», в целях обеспечения 
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федера-
ции администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения поручений и ука-
заний Президента Российской Федерации.

2. Назначить ответственным за организацию контроля исполне-
ния поручений и указаний Президента Российской Федерации, а так-
же информирование населения об исполнении поручений и указаний 
Президента Российской Федерации Митюшкину Алену Николаевну, 
начальника отдела контрольной работы-общественной приемной 
Главы Новосибирского района Новосибирской области управления 
организационно-контрольной работы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области.

3. Начальнику отдела контрольной работы-общественной при-
емной Главы Новосибирского района Новосибирской области 
управления организационно-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Митюшкиной А.Н. 
обеспечить размещение постановления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Но-
восибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                             № 289-ПА

Об актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований Барышевского, Березовского, Кудряшовского, Мичуринского,  
Морского сельсоветов Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.02.2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Актуализировать схему теплоснабжения Барышевского сель-

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти в прежней редакции. 

2. Актуализировать схему теплоснабжения Березовского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской обла-
сти в прежней редакции. 

3. Актуализировать схему теплоснабжения Кудряшовского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти в прежней редакции.

4. Актуализировать схему теплоснабжения Мичуринского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти в прежней редакции. 

5. Актуализировать схему теплоснабжения Морского сельсовета 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области в 
прежней редакции.

6. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Носову А.С. обеспечить опублико-
вание постановления в газете «Новосибирский район - территория 
развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Авагяна С.М.

Глава района А.Г. Михайлов
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Специальный выпуск № 83, 23 февраля 2022 года

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 представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Клоковой Маргариты Сергеевны в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:19:030102:209 
площадью 1448 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет, с.Толма-
чево, ул.Сибирская, участок 46 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 до 2,3 метров с восточной 
стороны земельного участка (земельный участок с кадастровым но-
мером 54:19:030102:111), а также с 3 м до 2,3 метров с западной сто-
роны земельного участка (Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. Сибирская, 
участок 44) (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 23.02.2022 г. по 
11.03.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 23.02.2022 г. по 11.03.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-

бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 марта 
2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 23.02.2022 г. по 11.03.2022 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 администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
22.02.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строите / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Толмачевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капитального строительства 
по заявлению Пуртовой Ольги Владимировны – запрашиваемый вид 
использования «Магазины (4.4)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:140139:567, площадью 1347 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Новолуговской сельсовет, с.Новолуговое, ул.Железнодорож-
ная, 1а (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – 
администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 23.02.2022 г. по 
11.03.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 23.02.2022 г. по 11.03.2022 
г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 марта 
2022 г. в 15:20 часов в актовом зале администрации Новосибирского 

района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания 
в срок с 19.01.2022 г. по 02.02.2022 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 администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
22.02.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в разделе Деятельность / Управление архитекту-
ры и градостроительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объектов капитального строи-
тельства / Новолуговской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                   № 15 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Ба-
рышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной власти Новосибирской 
области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправ-
ления в Новосибирской области», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
16.02.2022 г. № 1007-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению общества с ограниченной 
ответственностью Специализированный застройщик «Мета-Ака-
дем» (ИНН 5405961643, ОГРН 1155476086370) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:19:164603:820 пло-
щадью 13702 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, п Ложок 
– в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 до 1 метра со стороны земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:19:164603:1215, 54:19:164603:396(50), 
54:19:164603:1111(1).

2. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение публичных слуша-
ний 4 марта 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
данам, постоянно проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта, направить в комиссию по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитек-
туры и градостроительства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

уведомляет о принятии министерством 
строительства Новосибирской области 

следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 11.02.2022 № 57 «Об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 15.02.2022 № 58 «Об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области 
от 15.02.2022 № 63 «О внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

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

21.02.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибир-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской области от 
03.02.2022 г. № 650-10-03-04/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области от 07.02.2022 г. 
№ 11 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» 
от 09.02.2022 г. № 81А и размещенным на официальном сайте ад-

министрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства было проведено 21 февраля 2022 
г. в актовом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

21.02.2022 г. № 12 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 

области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства акционерному 
обществу «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (ИНН 
5402483815, ОГРН 1075402011607) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:101001:607 площадью 
17264 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Кубовинский сельсовет, в районе п.
Красный Яр – в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 3 до 0 метров со всех сторон земельного 
участка.

Председатель публичных слушаний 
К.А.Ходов

Секретарь публичных слушаний 
В.Ю.Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

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

21.02.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской области от 04.02.2022 
г. № 714-10-03-04/45, а также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 07.02.2022 г. № 10 «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский 
район – территория развития» от 09.02.2022 г. № 81А и размещен-

ным на официальном сайте администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства было проведено 21 февраля 2022 г. в актовом зале 
администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

21.02.2022 г. № 12 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также 
Порядком организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области – запрашиваемый вид использо-
вания «Здравоохранение (3.4)», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:160201:1355, площадью 2300 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Барышевский сельсовет, п.Двуречье, в районе ул.Ра-
бочая.

Председатель публичных слушаний  
К.А.Ходов

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю.Корбе

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2022 г.                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                       № 300 – па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,  

утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 21.12.2017 г. № 2304-па

В целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, утвержденный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2017 г. 
№ 2304-па (далее – административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«1.3. Информация о месте нахождения и графике работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – администрация), муниципального казенного учреждения 
Новосибирского района Новосибирской области «Центр 
муниципальных услуг» (далее – учреждение), номера справочных 
телефонов, адреса официального сайта, электронной почты в сети 
«Интернет» размещены на сайте администрации (http://nsr.nso.
ru), в федеральной государственной информационной системе» 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

1.2. В разделе 2 административного регламента:
1.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией. 

Муниципальная услуга в части приема, обработки и регистрации 
заявлений от физических и юридических лиц об оказании 
муниципальной услуги, прием, обработка и регистрация иных 
заявлений, обращений, жалоб, запросов, связанных с оказанием 

муниципальной услуги, а также предоставлении документов и/
или информации и выдача результатов оказанных муниципальных 
услуг (по средствам почтового отправления или нарочно при 
личном обращении) осуществляется в учреждении, в соответствии 
с данным административным регламентом.

Ответственным за организацию предоставления 
муниципальной услуги является управление имущественных и 
земельных отношений администрации.

Запрещено требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг».

1.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги размещен на 
сайте администрации (http://nsr.nso.ru), в федеральной 
государственной информационной системе» «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.2.3. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Время регистрации документов заявителя на 

предоставление муниципальной услуги составляет не более 20 
минут.

В исключительных случаях, а также в случае направления 
запросов (в том числе в электронной форме) на получение 
информации, необходимой для рассмотрения обращения, 
документов и материалов в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия, срок рассмотрения обращения 

может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) дней. 
О продлении срока рассмотрения обращения ответственный 
специалист в обязательном порядке письменно уведомляет 
заявителя».

1.2.4. Дополнить пунктом 2.13.1 следующим содержанием:
«2.13.1. По выбору заявителя заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 
представляются одним из следующих способов:

- непосредственно заявителем при личном посещении 
учреждения, администрации;

- посредством почтового отправления;
- в форме электронного запроса на оказание муниципальной 

услуги или в сканированной форме, а также необходимый пакет 
документов (первичные или электронные копии документов, 
составленные на бумажных носителях) в электронной форме 
(в сканированной форме) направляется с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных  
услуг;

- передаются оператору МФЦ в соответствии с пунктом 2.16 
административного регламента».

1.2.5. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. При предоставлении муниципальной услуги прием 

заявителей осуществляется в помещениях, которые оборудуются 
системой кондиционирования воздуха, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой охраны и 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с 
наименованием отдела и номером кабинета.

С целью информирования заявителей о фамилии, 
имени, отчестве и должности работников, предоставляющих 
муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными 
идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.
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На территории, прилегающей к месту предоставления 
муниципальной услуги, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан 
из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей 
части в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об 
этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный 
реестр инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей 
о наименовании органа (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу.

Вход в здание оборудуется устройством для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) к местам предоставления муниципальной услуги им 
должны обеспечиваться:

- условия для беспрепятственного доступа к местам 
предоставления муниципальной услуги, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по 
территории мест предоставления муниципальной услуги, а также 
входа и выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов в местах предоставления муниципальной 
услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в места предоставления 
муниципальной услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуется системами пожарной сигнализации, средствами 
пожаротушения. Предусматриваются пути эвакуации, места 
общего пользования.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, 
лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов и других маломобильных групп населения), 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников».

1.2.6. Пункты 2.14.1-2.14.2 исключить.
1.2.7. Пункт 2.15.2 изложить в следующей редакции:
«2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги 

являются:
1) возможность получения заявителем полной и достоверной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме;

2) транспортная доступность мест предоставления 
муниципальной услуги;

3) обеспечение беспрепятственного доступа к местам 
предоставления муниципальной услуги для маломобильных 
групп населения, в том числе инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников, а также допуск сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков;

4) наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, 
в том числе парковки для специальных транспортных средств 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) оказание сотрудниками, предоставляющими 
муниципальные услуги, необходимой помощи инвалидам, 
связанной с предоставлением муниципальной услуги, иной 
помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами, включая 
сопровождение к местам предоставления муниципальной услуги;

6) исполнение обращения в установленные сроки;
7) соблюдение порядка выполнения административных 

процедур.».
1.2.8. Пункт 2.16.2 изложить в следующей редакции:
«2.16.2. Заявление и документы в электронной форме 

представляются в соответствии с требованиями приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату» (далее – приказ 
Минэкономразвития России № 7) (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27.02.2015).

Заявление в форме электронного документа подписывается 
по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

В случае если заявитель направляет заявление в электронной 
форме, к заявлению прикрепляются электронные образы 
документов. Электронные образы документов должны быть 
подписаны электронной подписью лица, которое в соответствии 
с федеральными законами и изданными в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами наделено полномочиями на 
создание и подписание таких документов (далее – уполномоченное 
лицо). Электронная подпись уполномоченного лица должна 
соответствовать требованиям Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона № 
210-ФЗ.

При несоблюдении требований к электронной подписи 
заявитель предъявляет оригиналы указанных документов для 
сличения при личной явке в администрацию/учреждение только 
в случае принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги».

1.2.9. Пункт 2.16.3 исключить.

1.2.10. Дополнить пунктами 2.17 – 2.21 следующего 
содержания:

«2.17. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
(технических ошибок) в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в администрацию заявления уполномоченного лица о 
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
(технических ошибок) в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, с изложением сути допущенных 
опечаток и (или) ошибок (технических ошибок) и приложением 
оригинала документа, содержащего опечатки и (или) ошибки (по 
форме, указанной в Приложении 4).

Срок выполнения административной процедуры не должен 
превышать 7 календарных дней с даты регистрации заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок (технических 
ошибок) в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
(технических ошибок) в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах принимается в случае, если 
в указанных документах выявлены соответствующие опечатки 
(ошибки).

Решение об отказе в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок (технических ошибок) в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах принимается 
в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Результатом выполнения административной процедуры 
является исправление допущенных опечаток и (или) ошибок 
(технических ошибок) в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и направление исправленного 
документа взамен ранее выданного указанным в заявлении 
способом получения результата рассмотрения заявления об 
исправлении ошибок (опечаток) (технических ошибок) либо 
направление в адрес заявителя решения об отказе в исправлении 
опечаток и (или) ошибок (технических ошибок).

 2.18. Порядок выдачи дубликата выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги документа.

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в администрацию заявления 
уполномоченного лица о выдаче дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги (по форме, 
указанной в Приложении 5).

Срок выполнения административной процедуры не должен 
превышать 30 календарных дней с даты регистрации заявления 
о выдаче дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

Дубликат оформляется в той же форме, что и оригинал.
На дубликате проставляется штамп или делается надпись 

«Дубликат», на подлиннике, если он не утрачен, одновременно 
делается ссылка на выданный дубликат. 

На дубликате снова проставляются необходимые подписи и 
печати, вносится запись в журнал учета выданных дубликатов (по 
форме, указанной в Приложении 6). 

Подписание дубликата осуществляется Главой Новосибирского 
района Новосибирской области либо уполномоченным лицом. 

Решение об отказе в выдаче дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги, 
принимается:

- в случае если ранее муниципальная услуга не 
предоставлялась;

- заявление подано неуполномоченным лицом.
Результатом выполнения административной процедуры 

рассмотрения заявления о выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, является направление указанным в заявлении способом 
получения результата рассмотрения заявления о выдаче 
дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги либо направление в адрес заявителя 
решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

2.19. Порядок оставления заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.

В случае поступления заявления об оставлении заявления 
о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (по 
форме, указанной в Приложении 7) заявителю направляется 
соответствующий ответ. 

Решение об отказе в оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения, выданного по 
результатам предоставления муниципальной услуги, принимается:

- в случае если заявление о предоставлении муниципальной 
услуги не поступало;

- заявление подано неуполномоченным лицом;
- в случае, если муниципальная услуга оказана до поступления 

заявления об оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения.

Срок выполнения административной процедуры не должен 
превышать 7 календарных дней с даты регистрации заявления об 
оставлении запроса без рассмотрения, о чем в адрес заявителя 
направляется ответ с соответствующей информацией.

2.20. Документы, являющиеся результатом оказания 
муниципальной услуги, либо выдаются заявителю в администрации, 
либо направляются посредством почтового отправления, либо в 
форме электронного документа с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или регионального 
портала государственных или муниципальных услуг.

2.21. Возможность оформления запроса в электронной 
форме посредством ЕПГУ предоставляется только заявителям, 
зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве 
пользователя, то ему необходимо пройти процедуру регистрации 
личного кабинета в соответствии с правилами регистрации на 
ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предоставление муниципальной 
услуги посредством ЕПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
2) из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую 

муниципальную услугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать 

операцию по заполнению электронной формы заявления на 
предоставление муниципальной услуги;

4) заполнить электронную форму заявления на 
предоставление муниципальной услуги, внести в личный кабинет 
сведения и электронные образы документов, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отправить электронную форму запроса в администрацию».
1.3. В разделе 5 административного регламента:
1.3.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в администрацию, МФЦ либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя».

1.3.2. Дополнить пунктами 5.9 – 5.11 следующего содержания:
«5.9. В случае признания жалобы не подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.11. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию администрации, направляется 
в течение семи дней со дня ее регистрации, в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, 
с одновременным письменным уведомлением заявителя, 
направившего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением 
случая, если текст письменной жалобы не поддается прочтению».

1.4. Дополнить административный регламент Приложениями 
4 – 7 согласно Приложениям 1– 4 к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления имущественных и земельных 
отношений администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Соколовой Н.В. обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области       
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Об утверждении схемы 
расположения земельного участ-
ка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории»

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области
от_______________________________________

(полное наименование юридического лица)

_________________________________________
ОГРН/ИНН ______________________________
адрес места нахождения:________________
_________________________________________
_________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: __________________
                                                    ФИО

адрес места жительства: ________________)
конт.тел/e-mail:__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку _________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
в _________________________________________________________________

Приложение: _____________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления ____________
___________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.     
_________________

(подпись)
______________________

(расшифровка подписи)

(М.П.)                                                   »
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Об утверждении схемы 
расположения земельного участ-
ка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории»

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области
от_______________________________________

(полное наименование юридического лица)

_________________________________________
ОГРН/ИНН ______________________________
адрес места нахождения:________________
_________________________________________
_________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: __________________
                                                    ФИО

адрес места жительства: ________________)
конт.тел/e-mail:__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат _______________________________________
___________________________________________________________________
 в связи с _________________________________________________________.

Способ получения результата рассмотрения заявления ____________
___________________________________________________________________

«___»______________ 20___ г.        
_________________

(подпись)
______________________

(расшифровка подписи)

(М.П.)                                                   »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги
«Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом 
плане территории»

Журнал 
учета выданных дубликатов 

№ 
п/п

Реквизиты 
документа, 
дубликат 
которого 

выдан

Ф.И.О./наименова-
ние юридического 

лица, которому 
выдан оригинал 

документа  

Ф.И.О./наименова-
ние юридического 

лица, которому 
выдан дубликат 

документа  

Дата по-
лучения 

дубликата

Основание 
выдачи 

дубликата 
документа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги
«Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом 
плане территории»

В администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области
от_______________________________________

(полное наименование юридического лица)

_________________________________________
ОГРН/ИНН ______________________________
адрес места нахождения:________________
_________________________________________
_________________________________________

(должность, ФИО руководителя)

(для физического лица: __________________
                                                    ФИО

адрес места жительства: ________________)
конт.тел/e-mail:__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу не рассматривать заявление о _________________________

________________________________ с вх. № ________ от _______________ 
г.

Способ получения результата рассмотрения заявления
__________________________________________________________________
_________________

(подпись)
______________________

(расшифровка подписи)

(М.П.)                                                   »

СОГЛАШЕНИЕ 103/02-22
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Березовского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «25» февраля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании 
доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 36/1 от 
31.03.2021 г., с одной стороны, и администрация Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Романовой Натальи 
Геннадьевны, действующего на основании Устава Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации 

сельсовета осуществления части своих полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Уставом Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 27.01.2022 
г. № 6 «О передаче муниципальному образованию Березовский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 17.02.2022 г. № 2 «О принятии сельским 
поселением Березовским сельсоветом Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает осуществление 
полномочия по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за границами населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, ежегодно 
устанавливается в Решении о бюджете Новосибирского района Новосибирской области и 
предоставляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в бюджет 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей 

полномочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для 
устранения выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом 
Администрации района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления 
Администрации сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация 
сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его 
поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по инициативе любой 

из Сторон и являются действительными лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее 
соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего соглашения, являются его неотъемлемыми частями.

3.4. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
3.4.1. По соглашению Сторон.
3.4.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных полномочий 

становится невозможным;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется 

одной Стороной другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по 
истечении пяти дней с даты направления указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

3.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных 

в пункте 1.2 настоящего соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров или в судебном порядке.
5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета 

Юридический адрес:
630556, Новосибирская область Новосибирский 
район, 
пос. Железнодорожный улица Новая № 30 «а» 
(администрация Березовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области)
ИНН 5433107786
КПП 543301001
ОКТМО-50640404
Лицевой счет 04513019710
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043

Глава Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

____________________ Н.Г.Романова
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ 95/02-22
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «17» февраля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 

области Каравайцева Федора Васильевича, действующего на основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области № 36/1 от 31.03.2021 г., с одной стороны, и администрация 
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Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельсовета», в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующей на основании Устава Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сельсовета 

осуществления части своих полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 27.01.2022 г. № 8 «О передаче муниципальному 
образованию Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области полномочий 
по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности», 
Решением Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
31.01.2022 г. № 2 «О принятии муниципальным образованием Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает осуществление полномочия 
по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами 
населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, ежегодно 
устанавливается в Решении о бюджете Новосибирского района Новосибирской области и предоставляется 
в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района 
Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в бюджет Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей полномочий 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает обязательные для 
исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устранения выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего Соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Администрацией района 
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Администрации 
сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация 

сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по инициативе любой из Сторон и 

являются действительными лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее соглашение, совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во исполнение 
настоящего Соглашения, являются его неотъемлемыми частями.

3.4. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
3.4.1. По соглашению Сторон.
3.4.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных полномочий становится 

невозможным;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с 

настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется одной 

Стороной другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении пяти дней с 
даты направления указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

3.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для 
каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в 

пункте 1.2 настоящего соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров или в судебном порядке.
5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 
40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630520, Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Верх-Тула, улица Советская, дом 1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
л/с 04513019760)
ИНН 5433108109 
КПП 543301001
КС 03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск
ЕКС 40102810445370000043;
БИК 015004950; 
ОКТМО 50640410; 
ОКАТО 50240810000
 
Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ М.И.Соболёк

СОГЛАШЕНИЕ 98/02-22
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Кубовинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  «17» февраля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцева Федора Васильевича, действующего на основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области № 36/1 от 31.03.2021 г., с одной стороны, и администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельсовета», в лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения является передача Администрацией района Администрации сельсовета 

осуществления части своих полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 27.01.2022 г. № 11 «О передаче муниципальному 
образованию Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области полномочий по 
решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности», 
Решением Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 10.02.2022 г. № 3 «О принятии муниципальным образованием Кубовинский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает осуществление полномочия 
по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами 
населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, ежегодно устанавливается в 
Решении о бюджете Новосибирского района Новосибирской области и предоставляется в соответствии 
с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской 
области, Соглашением о предоставлении в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей полномочий 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящего соглашения. В случае выявления нарушений дает обязательные для 
исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устранения выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Администрацией района 
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Администрации 
сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация 
сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по инициативе любой из Сторон и 

являются действительными лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее соглашение, совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему соглашению, заключенные Сторонами во исполнение 
настоящего соглашения, являются его неотъемлемыми частями.

3.4. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
3.4.1. По соглашению Сторон.
3.4.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных полномочий становится 

невозможным;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с 

настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется одной 

Стороной другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении пяти дней с 
даты направления указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

3.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для 
каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в 

пункте 1.2 настоящего соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров или в судебном порядке.
5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630516, Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Кубовая, ул. Центральная, 18.
ИНН5433108035
КПП 543301001
ОКТМО 50640422
УФК по Новосибирской области (администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
 л/с 04513019780)
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150
 

Глава Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

____________________ С.Г.Степанов
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ 97/02-22
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области 

и администрацией Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
о передаче осуществления своих полномочий по решению 

вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «17» февраля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Федора Васильевича, действующего на основании 
доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 36/1 от 
31.03.2021 г., с одной стороны, и администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице 
Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Петрова Виктора 
Александровича, действующего на основании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации 

сельсовета осуществления части своих полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 27.01.2022 
г. № 17 «О передаче муниципальному образованию Плотниковский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 10.02.2022 г. № 4 «О принятии органами местного 
самоуправления Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает осуществление 
полномочия по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за границами населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, 
ежегодно устанавливается в Решении о бюджете Новосибирского района Новосибирской области и 
предоставляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в бюджет 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей 

полномочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для 
устранения выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом 
Администрации района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления 
Администрации сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация 
сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его 
поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по инициативе любой 

из Сторон и являются действительными лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее 
соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего соглашения, являются его неотъемлемыми частями.

3.4. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
3.4.1. По соглашению Сторон.
3.4.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных полномочий 

становится невозможным;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

одной Стороной другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по 
истечении пяти дней с даты направления указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

3.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных 

в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630540 Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда 8 
ИНН 5433107426
КПП 543301001
Банковские реквизиты:
ЕКС 40102810445370000043  
КС 03100643000000015100
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019850) 

Глава Плотниковского сельсовета овосибирского 
района Новосибирской области
______________________ В.А.Петров
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ 96/02-22
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области 

и администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
о передаче осуществления своих полномочий по решению 

вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «17» февраля 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Федора Васильевича, действующего на основании 
доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 36/1 от 
31.03.2021 г., с одной стороны, и администрация Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице и.о. Главы 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира 
Кавыевича, действующего на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и постановления Главы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 01.04.2021 г. № 6, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации 

сельсовета осуществления части своих полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Уставом Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 27.01.2022 г. № 19 «О передаче муниципальному образованию Станционный сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного 
значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 10.02.2022 г. № 3 «О 
принятии органами местного самоуправления Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 
части обеспечения первичных мер пожарной безопасности».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает осуществление 
полномочия по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
за границами населенных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, ежегодно 
устанавливается в Решении о бюджете Новосибирского района Новосибирской области и 
предоставляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в бюджет 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей 

полномочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений 
дает обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для 
устранения выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с 

пунктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных 
Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не 
указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом 
Администрации района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления 
Администрации сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация 
сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его 
поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по инициативе любой 
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из Сторон и являются действительными лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее 
соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во 
исполнение настоящего соглашения, являются его неотъемлемыми частями.

3.4. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
3.4.1. По соглашению Сторон.
3.4.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных полномочий 

становится невозможным;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 

направляется одной Стороной другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается 
расторгнутым по истечении пяти дней с даты направления указанного уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

3.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, для каждой из Сторон.

 4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, 

указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров или в судебном порядке.

 5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация
Новосибирского района Новосибирской области

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация
Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Юридический адрес:
630535, Новосибирская область, Новосибирский 
район, ст. Мочище, ул. Линейная, д. 68
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
ИНН 5433107585 КПП 543301001
ОКПО 04199837
ОКТМО 50640440
ОГРН 1025404348045
УФК по Новосибирской области
(л/с 04513019820)
ИНН 5433107585 / КПП 543301001
Банковские реквизиты:
ЕКС 40102810445370000043
КС 03100643000000015100

И.о. Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
__________________ Ф.К.Хабибуллин
М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Очередной одиннадцатой сессии

11.11.2021 г.                                                                                                                                                                               п. Железнодорожный                                                                                                                                                                                            № 5

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

В соответствии со статьями 7,35,44 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Березовского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области, Совет депута-
тов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Березовского сельсовета Но-
восибирского муниципального района Новосибирской области, соглас-
но приложению.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить муниципальный правовой акт «О внесении 
изменении и дополнений в Устав   Березовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области» на государственную регистра-
цию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Новосибирской области в течение 15 дней.

3. Главе  Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области  обнародовать муниципальный правовой акт «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Бе-
резовского сельсовета Новосибирского муниципального района Но-
восибирской области» после государственной регистрации в течение 
7 дней и направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике 
и о дате официального обнародования муниципального правового акта 
для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Новосибирской области в 10-дневной 
срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации и опубликования в газете «Территория развития».

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Романова Н.Г.
Председатель Совета депутатов Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
Вареник Т.Н.

  

Приложение 
к решению Совета депутатов
Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 11.11.2021г. № 5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В часть 1 статьи 6. Права органов местного самоуправления 
поселения на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного 
значения поселения внести следующие изменения:

1.1. Пункт 16 «предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жило-
го помещения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти.» считать пунктом 17.

1.2. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, на-

ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.».

2. В статью 12. Собрание граждан  внести следующие изме-
нения:

2.1.  в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправле-
ния,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения,».

2.2. часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проек-

тов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответству-
ющей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования.»

3. Статью 14. Опрос граждан изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории Березовско-

го сельсовета или на ее части для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами и должностными лица-
ми местного самоуправления, а также органами государственной 
власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе граждан вправе участвовать жители Березовского сель-

совета, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по во-
просу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы поселения – по вопросам местного 

значения;
2) органов государственной власти Новосибирской области – для 

учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого на-

значения земель Березовского сельсовета для объектов регионального 
и межрегионального значения.

3) жителей муниципального образования или его части, в которые 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-
цатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.

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

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 
депутатов муниципального образования. Для проведения опроса граж-
дан может использоваться официальный сайт муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В 
нормативном правовом акте представительного органа муниципально-
го образования о назначении опроса граждан устанавливаются:

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

мых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образова-

ния, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет".

5. Жители муниципального образования должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения.

6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением опроса граждан, осуществляется:

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

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти со-
ответствующего субъекта Российской Федерации.»

4. Статью 16. Территориальное общественное самоуправле-
ние дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Органы территориального общественного самоуправления мо-
гут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»

5. Дополнить статьей 17.1. Инициативные проекты следующе-
го содержания:

«Статья 17.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-

чение для жителей Березовского сельсовета или его части, по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в админи-
страцию Березовского сельсовета может быть внесен инициативный 
проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
и иные вопросы по реализации инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
компетенции представительного органа муниципального образования, 
определяются Советом депутатов Березовского сельсовета.»

6. Статью 32. Полномочия администрации дополнить пунктом 
74 следующего содержания:

«74) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.».

7. Дополнить статьей 39.2. Финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов следующего содержания:

«Статья 39.2. Финансовое и иное обеспечение реализации иници-
ативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации инициатив-
ных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотрен-
ные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реа-
лизацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации юри-
дических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляе-
мые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-
циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом представительного органа (решением схода граждан, осу-
ществляющего полномочия представительного органа) муниципально-
го образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться так-
же в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц.»
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