
Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 85, 9 марта 2022 года

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

Специальный выпуск № 85, 9 марта 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                     № 124/88.005

Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления  
муниципальных услуг в Верх-Тулинском сельсовете

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 N 373 "О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг", руководствуясь Уставом Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок разработки и 

утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг (далее - Поря-
док) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.07.2011г. №276 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

3. Постановление разместить на офици-
альном сайте администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «http://www.adm-verh-tula.nso.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и опубликовать в газете «Новосибир-
ский район-территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболёк

Приложение 
К постановлению администрации
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 04.03.2022г. №124/88.005

Порядок разработки  
и утверждения административных 

регламентов предоставления 
муниципальных услуг

I. Общие положения

1. Порядок разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - Федеральный за-
кон N 210-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 "О 
разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления 
государственных услуг", Уставом Верх-Тулинского 
сельсовета.

2. Порядок устанавливает требования к раз-
работке и утверждению административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в 
Верх-Тулинском сельсовете (далее - администра-
тивные регламенты).

3. Муниципальные услуги предоставляются 
администрацией Верх-Тулинского сельсовета (да-
лее - администрация). От имени администрации 
процедуры предоставления муниципальных услуг 
осуществляют структурные подразделения адми-
нистрации (далее - структурные подразделения).

4. Административный регламент устанавлива-
ет порядок предоставления и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, включая состав, по-
следовательность и сроки административных про-
цедур (действий), осуществляемых структурными 
подразделениями администрации, по запросу 
физического или юридического лица, в пределах 
полномочий администрации по решению вопросов 
местного значения Верх-Тулинского сельсовета, 
установленных в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и Уставом Верх-Тулинского 
сельсовета.

5. Административный регламент определя-
ет порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями, должностными лицами с заяви-
телями, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

II. Разработка, экспертиза и утверждение ад-
министративных регламентов

1. Административный регламент разраба-
тывается специалистом администрации, в чьи 
должностные обязанности входит разработка 
нормативно-правовых актов в соответствии с фе-
деральными законами, нормативными правовы-
ми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, законами 
Новосибирской области, нормативными правовы-
ми актами Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области, муни-
ципальными правовыми актами Верх-Тулинского 
сельсовета (далее - муниципальные правовые 
акты), настоящим Порядком.

Разработка и согласование проектов ад-
министративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг осуществляются в инфор-
мационной системе, обеспечивающей ведение 
реестра муниципальных услуг в электронной 
форме в федеральной государственной инфор-
мационной системе "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)"  
(далее – РГМУ).

2. При разработке административных регла-
ментов предусматривается оптимизация (повы-
шение качества) предоставления муниципальных 
услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур 
(действий);

2) устранение избыточных административных 
процедур (действий);

3) сокращение количества документов, пред-
ставляемых заявителем для предоставления му-
ниципальной услуги, применение новых форм до-
кументов, позволяющих устранить необходимость 
многократного представления идентичной ин-
формации, снижение количества взаимодействий 
заявителей с должностными лицами, в том числе 
за счет выполнения отдельных административных 
процедур (действий) на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и реализации принципа 
"одного окна", использование межведомственных 
согласований при предоставлении муниципальной 
услуги без участия заявителя, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникацион-
ных технологий;

4) сокращение срока предоставления муни-
ципальной услуги, а также сроков исполнения от-
дельных административных процедур (действий) 
в рамках предоставления муниципальной услуги.

Структурное подразделение, к сфере дея-
тельности которого относится предоставление 
соответствующей муниципальной услуги, могут 
установить в административном регламенте со-
кращенные сроки предоставления муниципальной 
услуги, а также сроки выполнения административ-
ных процедур (действий) в рамках предоставления 
муниципальной услуги по отношению к соответ-
ствующим срокам, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством 
Новосибирской области и муниципальными право-
выми актами;

5) ответственность должностных лиц ад-
министрации и ее структурных подразделений, 
предоставляющих муниципальные услуги, за не-
соблюдение ими требований административных 
регламентов при выполнении административных 
процедур (действий);

6) предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме, если это предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами.

3. Проекты административных регламентов 
подлежат размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте администрации https:// https:/adm-verh-
tula.nso.ru/  (далее - официальный сайт).

Ответственность за размещение проектов 
административных регламентов на официальном 
сайте возлагается на специалиста администра-
ции, ответственного за их разработку.

4. Проекты административных регламентов 
подлежат независимой экспертизе путем разме-
щения в информационной системе, созданной в 
целях ведения реестра муниципальных услуг.

5. Администрация Верх-Тулинского сельсове-
та в целях проведения экспертиз использует РГМУ.

6. Предметом экспертизы проектов админи-
стративных регламентов является оценка соответ-
ствия проектов административных регламентов 
требованиям, предъявляемым к ним законода-
тельством Российской Федерации, законодатель-
ством Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами, в том числе:

1) соответствие структуры и содержания про-
екта административного регламента, в том числе 
стандарта предоставления муниципальной услуги, 
требованиям, предъявляемым к ним Федеральным 

законом N 210-ФЗ и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами;

2) полнота описания в проекте администра-
тивного регламента порядка и условий предостав-
ления муниципальной услуги, установленных фе-
деральным и региональным законодательством, 
муниципальными правовыми актами;

3) оптимизация порядка предоставления му-
ниципальной услуги, упорядочение администра-
тивных процедур (действий), в том числе:

- устранение избыточных административных 
процедур (действий);

- сокращение срока предоставления муни-
ципальной услуги, а также срока выполнения от-
дельных административных процедур (действий) 
в рамках предоставления муниципальной услуги;

- предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме.

7. Административный регламент утверждается 
постановлением администрации Верх-Тулинского 
сельсовета.

8. Специалист администрации после 
утверждения административного регламента обе-
спечивает размещение его на официальном сайте.

9. В течение 7 рабочих дней утвержденный ад-
министративный регламент размещается в РГМУ.

10. Внесение изменений в административный 
регламент осуществляется в случае изменения за-
конодательства Российской Федерации и (или) за-
конодательства Новосибирской области, регули-
рующего предоставление муниципальной услуги, 
изменения структуры структурных подразделений 
администрации, к сфере деятельности которых 
относится предоставление соответствующей му-
ниципальной услуги, а также по инициативе струк-
турных подразделений администрации, основан-
ной на результатах анализа практики применения 
административного регламента.

11. Внесение изменений в административные 
регламенты осуществляется в порядке, установ-
ленном для разработки и утверждения админи-
стративных регламентов.

12. При внесении изменений в административ-
ный регламент текст проекта нормативно-правово-
го акта о внесении изменений в административный 
регламент размещается на официальном сайте ад-
министрации Верх-Тулинского сельсовета.

III. Требования к административным регламентам

1. Наименование административного регла-
мента определяется в соответствии с Типовым 
(рекомендуемым) перечнем муниципальных услуг 
органов местного самоуправления Новосибирской 
области.

2. В административный регламент включаются 
следующие разделы:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной 

услуги;
3) состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Раздел должен содержать 
варианты предоставления муниципальных услуг, 
включающие порядок предоставления указанных 
услуг отдельным категориям заявителей, объеди-
ненных общими признаками, в том числе в отноше-
нии результата муниципальных услуг, за получени-
ем которых они обратились;

4) формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, ука-
занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
N 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников.

3. В разделе "Общие положения" указывается:
1) предмет регулирования административного 

регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о пре-

доставлении муниципальной услуги, в том числе:
а) порядок получения информации заявителя-

ми по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления ука-
занных услуг, в том числе на официальном сайте, 
а также на ЕПГУ;

б) порядок, форма, место размещения и спо-
собы получения справочной информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления муни-

ципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

К справочной информации относится следую-
щая информация:

- место нахождения и графики работы адми-
нистрации, структурных подразделений, предо-
ставляющих муниципальную услугу, муниципаль-
ных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, 
а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подраз-
делений, предоставляющих муниципальную услугу;

- адреса официального сайта, а также элек-
тронной почты и (или) формы обратной связи 
структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, в сети "Интернет".

Справочная информация не приводится в тек-
сте административного регламента и подлежит 
обязательному размещению на официальном сай-
те, в сети "Интернет", в РГМУ, о чем указывается 
в тексте административного регламента. Специ-
алист администрации, ответственный за ведение 
РГМУ обеспечивает в установленном порядке раз-
мещение и актуализацию справочной информации 
в соответствующем разделе РГМУ и на официаль-
ном сайте в сети "Интернет".

4. В разделе "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" указывается:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование структурного подразделе-

ния.
3) описание результата предоставления муни-

ципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством, муниципальными пра-
вовыми актами, срок выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

5) нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте в сети "Интер-
нет", в РГМУ. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, не приводится в тексте администра-
тивного регламента.

В данном подразделе административного 
регламента должно содержаться указание на со-
ответствующее размещение перечня указанных 
нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги.

Специалист администрации обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги, на официальном сайте 
в сети "Интернет", а также в соответствующем раз-
деле РГМУ;

6) исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательством и 
иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые зая-
витель должен представить самостоятельно, в том 
числе полученных в результате предоставления ус-
луг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, приводятся в качестве 
приложений к административному регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных до-
кументов установлены актами Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами, а также слу-
чаев, когда законодательством предусмотрена 
свободная форма подачи этих документов, - при 
этом допускается установление примерных форм);

7) исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательством и 
иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 
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участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, приводятся в качестве 
приложений к административному регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных до-
кументов установлены актами Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области, 
муниципальными правовыми актами, а также слу-
чаев, когда законодательством предусмотрена 
свободная форма подачи этих документов, - при 
этом допускается установление примерных форм). 
Непредставление заявителем указанных докумен-
тов не является основанием для отказа заявителю 
в предоставлении услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя 
представления информации или осуществления 
действий, предусмотренных пунктами 1 - 5 части 1 
статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ;

9) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

10) исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. В случае отсутствия таких 
оснований следует прямо указать на это в тексте 
административного регламента;

11) перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о до-
кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги;

12) порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги в 
случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными право-
выми актами. Если взимание платы за предостав-
ление муниципальной услуги не предусмотрено, 
то следует прямо указать, что предоставление 
муниципальной услуги является бесплатным для 
заявителя;

13) максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предо-
ставления таких услуг;

14) срок и порядок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме;

15) требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным 
стендам и образцам их заполнения и перечням до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой информации о порядке предо-
ставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов;

16) показатели качества и доступности муни-
ципальной услуги, в том числе беспрепятственный 
доступ к месту предоставления муниципальной ус-
луги маломобильных групп населения, в том числе 
инвалидов;

17) количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность;

18) иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использовани-
ем ЕПГУ, заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

- запись на прием для подачи запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- прием и регистрация запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

- получение сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муни-
ципальной услуги;

- получение решения об отказе;
- осуществление оценки качества предостав-

ления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) исполнитель-
ного органа, должностного лица администрации 
Верх-Тулинского сельсовета либо муниципального 
служащего.

Состав действий, которые заявитель вправе 
совершить в электронной форме при получении 
муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием ЕПГУ, определяется в административном 
регламенте с учетом Требований к предостав-
лению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 N 236 "О требованиях к предоставле-
нию в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг".

5. Раздел "Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг" состо-
ит из подразделов, соответствующих количеству 
административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги, имеющих конечный ре-
зультат и выделяемых в рамках предоставления 
муниципальной услуги. В начале раздела указыва-
ется исчерпывающий перечень административных 
процедур, содержащихся в нем.

Раздел должен содержать варианты предо-
ставления муниципальных услуг, включающие по-
рядок предоставления указанных услуг отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальных услуг, за получением которого они 
обратились.

Описание каждой административной процеду-
ры предусматривает:

1) основание для начала административной 
процедуры;

2) содержание каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок ее выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры. Если нормативные правовые акты, 
непосредственно регулирующие предоставление 
муниципальной услуги, содержат указание на кон-
кретную должность, она указывается в тексте ад-
министративного регламента;

4) критерии принятия решения;
5) результат административной процедуры и 

порядок передачи результата, который может со-
впадать с основанием для выполнения следующей 
административной процедуры;

6) способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры, в том числе в элек-
тронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной 
процедуры.

6. В разделе "Формы контроля за исполнени-
ем административного регламента" указывается:

1) порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами, муниципальными служа-
щими положений административного регламента 
и иных нормативных правовых документов, уста-
навливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений;

2) порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной ус-
луги;

3) ответственность муниципальных служащих 
и должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

7. В разделе "Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона N 210-ФЗ, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков" указывается:

1) информация для заявителя о его праве по-
дать жалобу в письменной форме лично или на-
править жалобу по почте, через Государственное 
автономное учреждение Новосибирской области 
"Многофункциональный центр организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг Новосибирской области", с использовани-
ем официального сайта администрации, ЕПГУ на 
решение и (или) действие (бездействие) админи-
страции и (или) должностного лица, муниципаль-
ного служащего при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее - жалоба);

2) предмет жалобы;
3) орган местного самоуправления и уполно-

моченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба;

4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

7) результат рассмотрения жалобы;
8) порядок информирования заявителя о ре-

зультатах рассмотрения жалобы;
9) порядок обжалования решения по жалобе;
10) право заявителя на получение информа-

ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы;

11) способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

8. Структура административного регламента 
должна предусматривать машиночитаемое опи-
сание процедур предоставления соответству-
ющей услуги, обеспечивающее автоматизацию 
процедур предоставления такой услуги с исполь-
зованием информационных технологий, в соот-
ветствии с требованиями, установленными упол-
номоченным на осуществление нормативно-пра-
вового регулирования в сфере информационных 
технологий федеральным органом исполнитель-
ной власти.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Верх-Тула                                                                                                                                                                                      № 123/88.005

Об утверждении форм проверочных листов по видам муниципального контроля, осуществляемым на территории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства, на территории Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению

Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Новосибирский район – территория развития» и разместить на 
официальном сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Приложение 1
К постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 04.03.2022г. №123/88.005

Проверочный лист (список контрольных вопросов,  
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),  

применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  
и в дорожном хозяйстве на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Вид контрольного мероприятия:_______________________________________________________________.

2. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

3. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика 
и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицам: 
_____________________________________________________________________________________________________.

4. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: _____
_____________________________________________________________________________________________________.

5. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного органа: от _______________ № ______________________.

6. Учетный номер контрольного мероприятия:_____________________________________________________.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные 
обязанности которого входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе 
проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 
проверочный лист (далее -  инспектор): ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований, соотнесенный с нормативными правовыми актами с указанием структурных единиц этих 
актов:
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№ Контрольный вопрос, отражающий  
содержание обязательных требований

Реквизиты нормативного  
правового акта, с указанием 

структурных единиц

Вывод о соблюдении обя-
зательных требований Приме-

чание
Да Нет Неприменимо

1 Соблюдаются ли требования техниче-
ских регламентов в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, а 
также организации дорожного движе-
ния и безопасных условий такого дви-
жения, поддержания бесперебойного 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам?

Часть 1 статьи 17, часть 1 статьи 
18 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

2 Имеется ли отчет об оценке техническо-
го состояния автомобильных дорог?

Часть 4 статьи 17 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

3 Имеется ли договор, заключаемый вла-
дельцами инженерных коммуникаций с 
владельцем автомобильных дорог?

Часть 2 статьи 19 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

4 Соблюдаются ли условия договора, за-
ключенного владельцами инженерных 
коммуникаций с владельцем автомо-
бильных дорог для прокладки, перено-
са, переустройства инженерных ком-
муникаций, их эксплуатации в границах 
полос отвода автомобильных дорог ?

Часть 2 статьи 19 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

5 Согласовано ли владельцем автомо-
бильных дорог в письменной форме 
планируемое размещение инженерных 
коммуникаций в границах полос отвода 
автомобильных дорог?

Часть 2.1. статьи 19 Феде-
рального закона от 08.11.2007 
№257 - ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» 

6 Имеется ли согласие в письменной фор-
ме (технические требования и условия) 
на прокладку, перенос или переустрой-
ство инженерных коммуникаций, их 
эксплуатацию в границах придорожных 
полос автомобильной дороги, выдан-
ное владельцем автомобильных дорог?

Часть 3 статьи 19 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

7 Имеется ли согласие в письменной 
форме владельца автомобильных до-
рог, на строительство, реконструкцию 
являющихся сооружениями пересече-
ния автомобильной дороги с другими 
автомобильными дорогами и примы-
кания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге?

Часть 1 статьи 20 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

8 Имеется ли согласие в письменной фор-
ме владельца автомобильных дорог на
капитальный ремонт, ремонт пересече-
ний и примыканий в отношении авто-
мобильных дорог местного значения?

Часть 4 статьи 20 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»

9 Согласован ли владельцем автомо-
бильных дорог порядок осуществления 
работ по ремонту пересечений и при-
мыканий и объем таких работ?

Часть 4 статьи 20 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»

10 Соблюдаются ли условия безопасности 
дорожного движения при размещении 
объекта дорожного сервиса? 

Статья 22 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

11 Имеется ли договор о присоединении 
объекта дорожного сервиса к авто-
мобильной дороге, заключаемый с 
владельцем автомобильных дорог при 
оказании услуг по присоединению объ-
екта дорожного сервиса к автомобиль-
ной дороге?

Часть 7 статьи 22 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»

12 Имеется ли согласие в письменной фор-
ме владельца автомобильных дорог на 
выполнение работ по реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту при-
мыканий объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам? 

Часть 11 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№ 257 - ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»

13 Имеется ли согласие в письменной фор-
ме владельца автомобильной дороги на 
строительство, реконструкцию в грани-
цах придорожных полос автомобильной 
дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятель-
ности, объектов дорожного сервиса, 
установку рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и указателей?

Часть 8 статьи 26 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»

14 Согласована ли в письменной форме 
документация по планировке терри-
тории в случае, если для размещения 
объекта капитального строительства 
требуется подготовка документации по 
планировке территории, предусматри-
вающая размещение такого объекта в 
границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги, с владельцем автомо-
бильной дороги?

Часть 8.2. статьи 26 Феде-
рального закона от 08.11.2007 
№ 257 - ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»

_______________________________________  ____________________      _________________________
   (должность и ФИО должностного лица, проводящего контрольное                  (подпись)                                         (дата заполнения проверочного листа) 
                 мероприятие и заполняющего проверочный лист)

Приложение 2
К постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
От 04.03.2022г. №123/88.005

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований), применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля

№
п/п Перечень вопросов Реквизиты правового акта,

содержащего обязательные требования

Варианты ответа

да нет не
требуется

1. Имеется ли у управляющей организации 
лицензия на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами?

пункты 1,3 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

2. Имеются ли решения общего собрания 
собственников помещений многоквартир-
ных домов о выборе способа управления 
управляющей организацией, товарище-
ством собственников жилья?

Пункт 3 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации

3. Имеется ли утвержденный решением об-
щего собрания собственников помещений 
перечень общего имущества многоквар-
тирного дома (домов)?

статья 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
Правила содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491

4. Имеется ли утвержденный решением об-
щего собрания собственников помещений 
перечень работ и услуг, оказываемых в 
счет платы за жилое помещение?

статья 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

5. Соблюдается ли порядок технических ос-
мотров многоквартирных домов?

пункт 2.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170

6. Обеспечены ли организация и планирова-
ние текущего ремонта жилищного фонда?

пункт 2.3 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170

7. Обеспечивается ли подготовка жилищного 
фонда к сезонной эксплуатации?

пункт 2.6 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170

8. Обеспечены ли организация и функцио-
нирование диспетчерской и аварийно-ре-
монтной служб?

пункт 2.7 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170

9. Соблюдаются ли требования к порядку 
содержания помещений и придомовых 
территорий многоквартирных домов?

раздел III Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170

10. Соблюдаются ли требования к порядку 
осуществления технического обслужива-
ния и ремонта строительных конструкций 
многоквартирных домов?

раздел IV Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170

11. Соблюдаются ли требования к порядку 
осуществления технического обслужива-
ния и ремонта инженерного оборудова-
ния многоквартирных домов?

раздел V Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170

12. Соблюдаются ли требования к определе-
нию размера платы за коммунальную ус-
лугу по водоснабжению и водоотведению 
в многоквартирных домах?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;
пункт 4 Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 416;
Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354

13. Соблюдаются ли требования к заклю-
чению договоров энергоснабжения с 
ресурсоснабжающими организациями 
в целях обеспечения предоставления 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирном доме комму-
нальной услуги соответствующего вида?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;
подпункт «д» пункта 4 Правил осущест-
вления деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 416

__________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист)
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Приложение 
К постановлению администрации 
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
От 04.03.2022г. №123/88.005

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

1. Вид контрольного мероприятия: _______________________________________________________________.

2. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

3. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика 
и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицам: 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

4. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ______
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

5. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного органа: от __________________ № ____________________.

6. Учетный номер контрольного мероприятия:_____________________________________________________.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в полномочия которого 
входит осуществление полномочий по муниципальному контролю в сфере благоустройства, в том 
числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 
проверочный лист (далее -  инспектор): ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований, соотнесенный с нормативными правовыми актами с указанием структурных единиц этих 
актов:

№ 
Контрольный вопрос, отражаю-
щий содержание обязательных 

требований
Реквизиты нормативного правового акта

Вывод о соблюде-
нии обязательных 

требований

Приме-
чание

Да Нет Непри-
менимо

1 Обеспечено ли выполнение 
основных видов работ по содер-
жанию объектов и элементов 
благоустройства

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах бла-
гоустройства и содержания территории  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»

1.1 осуществляется ли восстановле-
ние нарушенного благоустрой-
ства после производства зем-
ляных работ в установленные 
сроки?

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах бла-
гоустройства и содержания территории  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»

2 Обеспечено ли выполнение тре-
бований по содержанию терри-
торий общего пользования:

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах бла-
гоустройства и содержания территории  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»

2.1 соблюдается ли требования, 
установленные для складирова-
ния, вывоза снега?

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах 
благоустройства и содержания терри-
тории  Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области»

2.2 соблюдается ли требование о 
сроках уборки места проведения 
массовых мероприятий?

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах 
благоустройства и содержания терри-
тории  Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области»

3 Соблюдаются ли требования по 
содержанию озеленённой тер-
ритории и зеленых насаждений?

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах 
благоустройства и содержания терри-
тории  Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области»

4 Соблюдаются ли требования, 
организации обустройства стро-
ительных площадок и участков 
строительно-монтажных работ?

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах 
благоустройства и содержания терри-
тории  Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области»

5 Соблюдаются ли требования ис-
пользования территорий общего 
пользования?

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах бла-
гоустройства и содержания территории  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»

6 Соблюдаются ли требования по 
обеспечению сохранности зеле-
ных насаждений при обустрой-
стве строительных площадок и 
участков строительно-монтаж-
ных работ?

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах бла-
гоустройства и содержания территории  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»

7 Соблюдаются ли условия сноса 
зеленых насаждений и (или) 
пересадки деревьев и кустар-
ников?

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах 
благоустройства и содержания терри-
тории  Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области»

8 Соблюдаются ли требования к 
внешнему виду фасадов и огра-
ждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений?

Решение Совета депутатов от  «14»  
февраля 2020  г.№  3 «О правилах 
благоустройства и содержания терри-
тории  Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области»

9 Обеспечено ли соблюдение тре-
бований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов?

Статья 15 Федерального закона от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации»

_______________________________________  ____________________      _________________________
   (должность и ФИО должностного лица, проводящего контрольное                  (подпись)                                         (дата заполнения проверочного листа) 
                 мероприятие и заполняющего проверочный лист)

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

630511 Новосибирская область Новосибирский район с. Криводановка Микрорайон, 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения с. Криводановка Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2023 год  

с. Криводановка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    03 марта 2022 год

Администрацией Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области подготовлен проект схемы теплоснаб-
жения с. Криводановка Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области   (актуализация на 2023 год).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 г. №154 «О требованиях к системе теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Уставом Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, адми-
нистрацией Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, были  приняты решения о начале сбора 
замечаний и предложений (опубликовано на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области 12.01.2022г.) и о проведении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы 
теплоснабжения с. Криводановка  Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2023 год (опубли-
ковано в спецвыпуске газеты «Новосибирский район-территория 
развития» №77 от 12.01.2022г). 

В соответствии с данными решениями, все заинтересованные 
лица вправе представить в администрацию Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области по адресам, 
указанным в решениях, свои замечания и предложения по предлага-
емому проекту актуализации схемы теплоснабжения с. Криводанов-
ка  Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2023 год  в срок до 01 марта 2022 года.

В установленный срок в администрацию Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области не поступи-
ло ни одного замечания и предложения от любых заинтересованных 
лиц, в том числе и иных проектов схемы теплоснабжения с. Кривода-
новка Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2023 год, соответствующих требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

Таким образом, по результатам проведения публичных слушаний 
подготовленный проект актуализации схемы теплоснабжения с. Кри-
водановка 

Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области   на 2023 год, соответствующий действующему 
законодательству РФ, интересам жителей муниципального образо-
вания и юридических лиц, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования и заинтересованных в принятии 
схемы теплоснабжения с. Криводановка Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год, 
оставлен без изменений. 

На основании вышеизложенного, подготовленный проект ак-
туализации схемы теплоснабжения с. Криводановка Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на  2023 год подлежит передаче главе Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области для рассмотрения,  
утверждения и опубликования в порядке, установленном Уставом 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области для принятия муниципальных правовых актов.  

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в газете «Новосибирский район – территория развития».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения  

Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области  

Публичные слушания, назначенные Решением тринадцатой сес-
сии  Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области шестого созыва от 10.02.2022 № 1 
«О принятии проекта решения  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области»

 Дата проведения публичных слушаний: 2 мата 2022 года.
Время проведения: с 10-00 часов.
Место проведения: с Плотниково ул. 25 Партсъезда, д. 8 админи-

страция Плотниковского сельсовета

Председатель публичных слушаний: Петров В.А.
Секретарь публичных слушаний: Борисова Т.А.
Присутствовали: Жители и депутаты Плотниковского сельсовета 

в количестве 7 человек. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Рассматривается  проект решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав  сельского поселения Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского муниципального района Новосибирской об-
ласти, принятого решением очередной тринадцатой сессии Совета 

депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области № 1 от 10.02.2022 «О принятии проекта решения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области.»

2. СЛУШАЛИ: Специалист (юрист) администрации Плотни-
ковского сельсовета Ананьев Юрий Борисович о проекте решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав  сельского поселе-
ния Плотниковского сельсовета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, принятого решением очеред-
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ной тринадцатой сессии Совета депутатов Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области № 1 от 
10.02.2022 «О принятии проекта решения  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Плотниковского сель-
совета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области.»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  Предложений не поступило.
ГОЛОСОВАНИЕ:
         «За»- 7
         «Против»- нет
         «Воздержались»- нет
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету депутатов Плотниковского 

сельсовета принять муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в  Устав сельского поселения Плотниковского 
сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской 
области на очередной сессии Совета депутатов.

Председатель В.А. Петров 
Секретарь Т.А. Борисова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2022 г.                                                                                                                                                                                     с. Плотниково                                                                                                                                                                                                    № 16

О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,  
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №  47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации полномочий администра-
ции Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с 
Федеральным Законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», в целях развития общественного контроля жилищно-коммунального 
хозяйства, руководствуясь Уставом Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению № 1.

2.2. Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория разви-
тия», обнародовать на официальном сайте Плотниковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Утвержден
постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 04.03.2022г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции (далее – межведомственная комиссия).

Межведомственная комиссия осуществляет оценку и обследование помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции в отношении жилых помещений федерального жилищного фонда Новосибирского района 
Новосибирской области, а также в отношении многоквартирных домов в течение 5лет со дня выдачи 
разрешения о вводе их в эксплуатацию.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Положением о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее   
Положение № 47), а также действующими строительными, санитарно-гигиеническими, экологически-
ми, другими нормами и правилами, нормативными требованиями по эксплуатации жилищного фонда, 
нормативными правовыми актами администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, в том числе настоящим Положением.

2. Порядок организации деятельности межведомственной комиссии

2.1. Межведомственная комиссия создается главой Плотниковского сельсоветом сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в составе председателя межведомственной комиссии, 
заместителей председателя межведомственной комиссии, секретаря межведомственной комиссии, 
а также иных членов межведомственной комиссии. 

2.2. Председателем межведомственной комиссии является глава  Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, ведущий вопросы жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жи-
лищного и строительного надзора. В период отсутствия председателя межведомственной комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя межведомственной комиссии, уполномочен-
ный председателем межведомственной комиссии. В отсутствие секретаря межведомственной ко-
миссии на заседании его функции выполняет любой член межведомственной комиссии, уполномо-
ченный председателем межведомственной комиссии на выполнение таких функций.

2.3. Председатель межведомственной комиссии в рамках своих полномочий:
2.3.1. Организует работу межведомственной комиссии.
2.3.2. Созывает и ведет заседания межведомственной комиссии.
2.3.3. Дает поручения членам межведомственной комиссии в пределах ее компетенции.
2.4. Члены межведомственной комиссии участвуют в обсуждении и решении вопросов повестки 

дня заседания межведомственной комиссии, выполняют поручения председателя межведомствен-
ной комиссии.

2.5. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) 
организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 Положения № 47, привлекается 
к работе в межведомственной комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о 
времени и месте заседания межведомственной комиссии заказным письмом за 5 дней до заседания 
межведомственной комиссии.

2.6. В случае наличия в составе межведомственной комиссии должностных лиц, осуществивших 
выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома либо осуществивших выдачу разреше-
ния на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, а также представителей органов государствен-
ного надзора (контроля), организаций и экспертов, в установленном порядке аттестованных на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий, участвовавших в подготовке документов, необходимых для выдачи указанных разрешений, 
Новосибирский район Новосибирской области принимается решение о создании другой комиссии в 
целях оценки и обследования помещения или многоквартирного дома в случае необходимости оцен-
ки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию. 
При этом, в состав межведомственной комиссии не включаются указанные лица и представители. 
Указанная в настоящем пункте комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением. 

2.7. Формой работы межведомственной комиссии является заседание. Заседание межведом-
ственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов меж-
ведомственной комиссии.

2.8. Межведомственная комиссия на заседании принимает решения, указанные в пункте 4.9 раз-
дела 4 настоящего Положения. Решения межведомственной комиссии носят обязательный характер.

3. Функции межведомственной комиссии

3.1. Межведомственная комиссия осуществляет следующие функции:
принимает и рассматривает документы, указанные в пункте 4.2 и пункте 4.4 (в случае представ-

ления их заявителем) раздела 4 настоящего Положения, подаваемые собственником помещения, 
правообладателем или гражданином (нанимателем) помещения, а также заключения органов госу-
дарственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции;

определяет перечень дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих ор-
ганов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организа-
ции по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого поме-
щения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим  
(не соответствующим) требованиям, установленным Положением № 47;

составляет заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения № 47 по форме со-
гласно приложению № 1 к Положению № 47;

составляет акт обследования помещения (в случае принятия межведомственной комиссией ре-
шения о необходимости проведения обследования) и составляет на основании выводов и рекомен-
даций, указанных в акте, заключение, указанное в абзаце четвертом настоящего пункта. При этом ре-
шение межведомственной комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, 
изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование.

4. Порядок признания межведомственной комиссией помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

4.1. Заявителем рассмотрения на заседании межведомственной комиссии вопроса признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции могут быть ор-
ганы исполнительной власти Новосибирского района Новосибирской области, в подведомственности 
которых находятся жилые помещения (далее – отраслевые органы), а также граждане, являющиеся 
собственниками помещения, правообладателями или нанимателями помещения. 

4.2. Для рассмотрения вопросов, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела, заявитель пред-
ставляет в межведомственную комиссию:

заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (да-
лее  заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости;

в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением – проект 
реконструкции нежилого помещения;

заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного 
дома  в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения  в случае, если в соответ-
ствии с абзацем третьим пункта 44 Положения № 47, представление такого заключения явля-
ется необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим  
(не соответствующим) требованиям, установленным Положением № 47;

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания  по усмотре-
нию заявителя.

В случае обращения представителя заявителя к заявлению прилагается копия доверенности, 
подтверждающая полномочия представителя заявителя.

4.3. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном но-
сителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, либо в форме 
электронных документов с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг или посредством многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. 

4.4. Межведомственная комиссия на основании межведомственных запросов с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия получает, в том числе в электрон-
ной форме:

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение;
технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений – технический план;
заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения № 47 
признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим  
(не соответствующим) требованиям, установленным Положением № 47. 

Указанные в настоящем пункте документы (сведения) заявитель вправе представить в межведом-
ственную комиссию по собственной инициативе.

4.5. В случае, если в межведомственную комиссию поступает заключение органа государствен-
ного контроля (надзора) по вопросам, относящимся к его компетенции, межведомственная комиссия 
рассматривает его, после чего предлагает собственнику помещения представить документы, указан-
ные в пункте 4.2 настоящего раздела.

4.6. Заявления и заключения органов государственного контроля (надзора), указанные в пункте 
4.5 настоящего раздела, регистрируются секретарем межведомственной комиссии в электронном 
журнале регистрации заявлений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению с присвоением порядкового 
номера в день их поступления. В получении заявления и прилагаемых к нему документов и получении 
заключения органа государственного контроля (надзора), указанного в пункте 4.5 настоящего разде-
ла, составляется два экземпляра расписки в получении документов, с указанием их перечня и даты 
получения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. Один экземпляр расписки 
выдается заявителю, органу государственного контроля (надзора), второй экземпляр – остается у се-
кретаря межведомственной комиссии.
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4.7. Секретарь межведомственной комиссии в течение семи рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления осуществляет следующие действия:

4.7.1. Проверяет документы, представленные заявителем, и соответствие указанных в них сведений 
требованиям настоящего Положения. После проверки документов, в случае их соответствия указанным 
требованиям, выносит их на рассмотрение межведомственной комиссии.

4.7.2. Возвращает заявителю представленные документы без рассмотрения на заседании межве-
домственной комиссии в случае, если:

заявитель не представил предусмотренные в полном объеме документы, указанные в пункте 4.2 на-
стоящего раздела;

в представленных заявителем документах содержится недостоверная информация, если указанные 
обстоятельства были установлены в пределах срока проверки документов секретарем межведомствен-
ной комиссии;

заявитель обратился с заявлением об отказе рассмотрения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в пределах срока проверки документов секретарем межведомственной комиссии.

Причины возврата документов должны быть указаны в уведомлении о возврате, направленном заяви-
телю в письменной форме, в срок,  не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации заявления.

4.8. Межведомственная комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа го-
сударственного контроля (надзора) в течение 30 дней  с даты регистрации и принимает решение (в виде 
заключения), указанное в пункте 4.9 настоящего раздела, либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения. В ходе работы межведомственная комиссия вправе назначить 
дополнительные обследования и испытания. Результаты дополнительного обследования и испытаний 
приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение межведомственной комиссии. В 
случае принятия межведомственной комиссией решения о необходимости проведения обследования 
помещения межведомственная комиссия составляет акт обследования помещения (далее  акт) в трех 
экземплярах по форме, установленной Положением № 47.

4.9. По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений 
об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов требованиям, установленным Положения 
№ 47:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности 
для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструк-
ции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приве-
дения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с требова-
ниями, установленными Положением № 47;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим рекон-

струкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции.
4.10. Решение межведомственной комиссии принимается большинством голосов ее членов и 

оформляется в виде заключения в трех экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия 
решения по форме, утвержденной Положением № 47. Если число голосов «за» и «против» при принятии 
решения равно, решающим является голос председательствующего на заседании межведомственной 
комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены межведомственной комиссии вправе выра-
зить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

4.11. Межведомственная комиссия в пятидневный срок со дня принятия решения, указанного в 
пункте 4.10 настоящего раздела, направляет в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», включая региональную государственную информационную систему 
«Портал государственных и муниципальных услуг Новосибирской области», по одному экземпляру акта 
и заключения межведомственной комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции  в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту 
нахождения такого помещения или дома.

В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного 
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья че-
ловека либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, или по 
основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения № 47, решение, предусмотренное пунктом 47 По-
ложения № 47, секретарь межведомственной комиссии направляет заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жи-
лых помещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его 
вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами 
непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 47 Положения № 47, направляется в 5-днев-
ный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

4.12. На основании полученного заключения отраслевые органы (министерство строительства, ар-
хитектуры и территориального развития Новосибирской области – в случае, если заключение вынесено 
в отношении многоквартирного дома в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе его в эксплуа-
тацию) в течение 30 дней со дня получения заключения обеспечивают подготовку проекта постановле-
ния администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с указани-
ем о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восста-
новительных работ. 

4.13. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого поме-
щения в соответствии с принятым решением, межведомственная комиссия в месячный срок после уве-
домления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит 
осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, кото-
рое доводит до заинтересованных лиц.

4.14. Заключения межведомственной комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами 
в судебном порядке.

Глава Плотниковского сельсовета  
В.А. Петров

Приложение № 1
к Положению о межведомственной 
комиссии  по признанию помещения 
жилым помещением, жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу  или реконструкции

В межведомственную комиссию по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным)  для проживания граждан и многоквартирного  
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
__________________________________________________________
(наименование заявителя, для гражданина – Ф.И.О., дата рождения, паспорт - серия, номер, дата выдачи)

адрес: ___________________________________________________
контактный телефон _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании помещения жилым помещением  или жилого помещения непригодным для проживания  

(или) многоквартирного дома аварийным  и подлежащим сносу или реконструкции

В связи с ________________________________________________________________________________________
(указать причины обращения, дать краткую характеристику занимаемого жилья)

__________________________________________________________________________________________________
прошу Вас рассмотреть вопрос о _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; выявлении оснований для признания помещения под-

лежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке; выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

_________________________________________     ____________     _____________
        должность (в случае подачи заявления государственным органом)                         (подпись)                                 Ф.И.О.

Дата
Приложение № 2
к Положению о межведомственной 
комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений граждан о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

№ 
п/п

Дата регистрации 
заявления, за-

ключения органа 
государственного 

контроля (над-
зора)

Наимено-
вание (фа-

милия, имя, 
отчество) 
заявителя

Место на-
хождения 
помеще-
ния (мно-
гоквартир-
ного дома)

Дата 
рассмо-

трения на 
заседании 
межведом-

ственной 
комиссии

Реквизиты 
заключения 

межве-
дом-ствен-
ной комис-

сии

Реквизиты 
правового акта 
по итогам за-
седания меж-
ведомст-вен-
ной комиссии

Дата уведомления 
заявителя (органа 
государст-венного 

контроля (над-
зора) 

о принятом ре-
шении

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
...

Приложение № 3
к Положению о межведомственной 
комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

РАСПИСКА 
в получении документов

от _______________________________________________________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) заявителя)

__________________________________________________________________________________________________
(адрес)

№
п/п Наименование документа Количество 

страниц Примечание

1 2 3 4

1.

...

...

Документы приняты ___ _____________ г.
____________________________________   ___________   _______________________
       (наименование должности лица, принявшего документы)                       (подпись)                                              Ф.И.О.

Приложение № 4
к постановлению
администрации  Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
от 04.03.2022г.  № 16

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции

Перов
Виктор Александрович

– Глава Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской  области, председатель межведомственной 
комиссии

Федорченко
Элла Александровна

– Заместитель главы Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской  области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии

Решетникова
Зоя Александровна

– Специалист администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской  области, секретарь 
межведомственной комиссии

Ананьев 
Юрий Борисович

– Специалист администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской  области, член 
межведомственной комиссии

Борисова
Татьяна Анатольевна

– Директор МУП ДЕЗ ЖКХ «Плотниковское» Новосибирского района 
Новосибирской  области, член межведомственной комиссии

Корнев 
Борис Николаевич

– Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской  области,  член 
межведомственной комиссии (по согласованию)

Довгаль 
Александр Сергеевич 

– Председатель ФГКУ «Сибирское ТУИО» Минобороны России, член 
межведомственной комиссии (по согласованию)

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ:

– Представитель государственной жилищной инспекции 
Новосибирской  области 

– Представитель  управление ЖКХ, строительства и транспорта 
Новосибирского района Новосибирской  области

– Представитель центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области 

– Представитель отдела надзорной деятельности по Новосибирскому 
району и р.п. Кольцово

– Представитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

 РЕШЕНИЕ 
внеочередной восемнадцатой сессии

от 03.03.2022 г.                                                                                                                                                                                  с. Каменка                                                                                                                                                                                                             № 1

О внесении изменений в решение № 1 от 23.12.2021 г. 16 сессии Совета депутатов  
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Каменского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Положением «О бюджетном процессе Каменского сельсо-
вета  Новосибирского района Новосибирской области» утвержден-
ным Решением № 2 сессии № 64 от 19.09.2019 года.

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение № 1 внеочередной 16 сессии Совета де-

путатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 23.12.2021 года № 1 «Об утверждении бюджета 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 и плановый период 2023 - 2024 гг» (далее – решение о 
бюджете) следующие изменения:

1.1. Статья 1. «Основные характеристики бюджета Каменского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 

2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Ка-

менского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-

лее – местный бюджет) 

на 2022 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в 

сумме – 49598,438 тыс. рублей, где собственных доходов (без учета 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации) в сумме 28262,320 тыс. рублей, безвоз-
мездных поступлений в сумме 21336,118 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 21336,118 тыс. ру-
блей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 21336,118 тыс. 
рублей»;

 2) общий объем расходов бюджета   в сумме 67029,308 
тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 17430,870  тыс. рублей, что 
составляет остаток средств на 01.01.2022 г., что соответствует пун-
кту 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  % 
(не превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений»;

- на 2023 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-

жета в сумме – 26877,550 тыс. рублей, где собственных доходов (без 

учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сумме 26583,310 тыс. рублей, 
безвозмездных поступлений в сумме 294,240 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 294,240 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 294,240 
тыс. рублей»;

 2) общий объем расходов бюджета   в сумме 29199,311 
тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 2321,761  тыс. рублей, что 
составляет остаток средств на 01.01.2022г., что соответствует пун-
кту 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  10  % 
(не превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений»;

-  на 2024 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюд-

жета в сумме – 27631,370 тыс. рублей, где собственных доходов (без 
учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) в сумме 27326,710 тыс. рублей, 
безвозмездных поступлений в сумме 304,660 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 304,660 тыс. 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 304,660 
тыс. рублей»;

 2) общий объем расходов бюджета   в сумме 30121,411 
тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 2490,041  тыс. рублей, что 
составляет остаток средств на 01.01.2022г., что соответствует пун-
кту 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации   10 % 
(не превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений»; 

2. Внести изменения в статью 3 Решения о бюджете:
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-

ных статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований: 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 
приложения 3 к настоящему решению; 

таблицу «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-

группам видов
расходов классификации расходов бюджета Каменского сельсо-

вета
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 

плановый
период 2023 и 2024 годов» приложения 3 изложить в прилагае-

мой редакции.

3. Таблицу «Ведомственная структура расходов местного бюд-
жета

Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 4 
изложить в прилагаемой редакции.

   
4.  Таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» приложения 8 

изложить в прилагаемой редакции. 

5.  Внести изменения в статью 6  Решения о бюджете:
Дорожный фонд Каменского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Каменского сельсовета:
1) на 2022 год в сумме 11686,842 тыс. рублей в том числе акцизы 

1506,320 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 4000,000 тыс. рублей в том числе акцизы 

1565,910 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4000,0 тыс. рублей в том 
числе акцизы 1628,010 тыс. рублей.

6.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния. 

  
7.  Данное решение опубликовать в газете «Новосибирский рай-

он - территория развития» и на сайте администрации Каменского 
сельсовета. 

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А.Свириденко 

Приложение № 1
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
шестого созыва от 23.12.2021 года  

Прогноз доходов бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области   
на 2022 г. и плановый период 2023 -2024 гг.

тыс.рублей

Код Наименование 2022 2023 2024

000 1 03 02000 01 0000 000 Налоговые доходы 27906,320 26227,310 26970,710

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1506,320 1565,910 1628,010

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

681,050 700,580 716,790

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,770 3,920 4,140

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

906,900 948,220 999,070

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-85,400 -86,810 -91,990

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 13621,500 10817,300 10287,700

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации       

7063,000 7451,400 7861,200

в том числе по доп.нормативу 6558,300 3365,700 2426,300

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,200 0,200 0,200

000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,000 0,000 0,000

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,000 0,000 0,000

000 1 06 01000 00 0000 000 Налоги на имущество 2169,300 2386,200 2624,000

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений  

2169,300 2386,200 2624,000

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 10609,200 11457,900 12431,000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8609,200 9457,900 10431,000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,000 2000,000 2000,000

Неналоговые доходы 356,000 356,000 356,000

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

321,000 321,000 321,000

555 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 35,000 35,000 35,000

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 28262,320 26583,310 27326,710

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21336,118 294,240 304,660
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555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

284,500 294,140 304,560

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,100 0,100 0,100

555 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

14164,900 0,000 0,000

555  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 6886,618 0,000 0,000

Всего доходов 49598,438 26877,550 27631,370

Дефицит бюджета 17430,870 2321,761 2490,041

Итого доходов 67029,308 29199,311 30121,411

Приложение № 3
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов шестого созыва Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 23.12.2021 года 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,  
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование расходов РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма

1 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13548,494 10009,752 10009,752

Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 01 02 948,394 904,652 904,652

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы «Управление государсвенными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы»

01 02 44.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 948,394 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 01 02 99.0.00.00111 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплату заработной платы 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075

Поступление нефинансовых активов 0103 500 0,000 0,000 0,000

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменского 
сельсовета

01 03 824,690 786,654 786,654

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 824,690 786,654 786,654

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского сель-
совета

01 03 99.0.00.04100 824,690 786,654 786,654

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

01 03 99.0.00.04110 100 824,690 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 824,690 786,654 786,654

Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

01 04 9645,100 6450,100 6450,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 9645,000 6450,000 6450,000

Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 9645,000 6450,000 6450,000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00411 5800,000 5500,000 5500,000

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

01 04 99.0.00.00411 100 5800,000 5500,000 5500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5800,000 5500,000 5500,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 04 99.0.00.00419 3745,000 850,000 850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 3745,000 850,000 850,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 3745,000 850,000 850,000

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

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

Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правона-
рушений за счет средст областного бюджета

01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

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

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

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) 
надзора Каменского сельсовета

01 06 155,000 155,000 155,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 155,000 155,000 155,000

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 01 06 99.0.00.00000 000 155,000 155,000 155,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 155,000 155,000 155,000

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 155,000 155,000 155,000

Резервные фонды администрацииКаменского сельсовета 01 11 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 11 500,000 500,000 500,000

Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00719 800 500,000 500,000 500,000

Резервные средства 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 01 13 2300,000 2000,000 2000,000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2300,000 2000,000 2000,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 01 13 99.0.00.00900 2300,000 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 2000,000 1700,000 1700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 2000,000 1700,000 1700,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 300,000 300,000 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 300,000 300,000 300,000

Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 02 284,500 294,140 304,560

Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 02 03 284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 03 907,123 500,000 500,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирского района Новосибирской области «

03 10 21.0.00.00000 407,123 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.07950 386,618 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 200 386,618 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.07950 240 386,618 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 10 21.0.00.0S950 20,505 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 200 20,505 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 21.0.00.0S950 240 20,505 0,000 0,000

Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданскую оборону

03 09 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000

Расходы в сфере национальной экономики 
Каменского сельсовета 

04 13327,815 4555,135 4698,605

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.00000 4736,842 0,000 0,000

Расходы на развитие автомобильных дорог  Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.07950 4500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 4500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 240 4500,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 04 09 16.0.00.0S950 236,842 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 236,842 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 240 236,842 0,000 0,000

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 04 09 6950,000 4000,000 4000,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01300 6950,000 4000,000 4000,000

Расходы дорожных фондов 04 09 99.0.00.01300 6950,000 4000,000 4000,000

Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 6950,000 4000,000 4000,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 6950,000 4000,000 4000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 6950,000 4000,000 4000,000

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 04 12 1640,973 555,135 698,605

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1640,973 555,135 698,605

Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 04 12 99.0.00.01400 1640,973 555,135 698,605

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1640,973 555,135 698,605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1640,973 555,135 698,605

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 37406,686 12151,000 12151,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области»

05 01 99.0.00.00000 14910,422 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.70500 14164,900 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70500 400 14164,900 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.70500 410 14164,900 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.S0500 745,522 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0500 400 745,522 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.S0500 410 745,522 0,000 0,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 151,000 151,000 151,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 151,000 150,000 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 150,000 150,000 150,000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 05 02 14455,264 6000,000 6000,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новоси-
бирской области»

05 02 18.0.00.00000 2205,264 0,000 0,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.07950 2000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 2000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 240 2000,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 05 02 18.0.00.0S950 205,264 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 205,264 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 240 205,264 0,000 0,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 12250,000 6000,000 6000,000

Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 05 02 99.0.00.01600 10750,000 6000,000 6000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 10750,000 6000,000 6000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 10750,000 6000,000 6000,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 1500,000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.01699 810 1500,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 05 03 7890,000 6000,000 6000,000

Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 05 03 99.0.00.01700 7890,000 6000,000 6000,000

Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.01.01700 2890,000 2000,000 2000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 2890,000 2000,000 2000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 2890,000 2000,000 2000,000

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.02.01700 4000,000 3000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 200 4000,000 3000,000 3000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.02.01719 240 4000,000 3000,000 3000,000

Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 05 03 99.0.06.01700 1000,000 1000,000 1000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.06.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000



10 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 85, 9 марта 2022 года

Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 10 180,000 180,000 180,000

Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 10 01 180,000 180,000 180,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 10 01 99.0.00.02019 180,000 180,000 180,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 180,000 180,000 180,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 180,000 180,000 180,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 550,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 550,000 0,000 0,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04000 550,000 0,000 0,000

Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 11 02 99.0.00.04019 550,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 99.0.00.04019 300 550,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 99.0.00.04019 310 550,000 0,000 0,000

Итого расходов Каменского сельсовета 67029,308 29199,311 30121,411

В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 722,630 1490,840

Приложение № 4
к решению № 1  внеочередной сессии  № 16  
Совета депутатов шестого созыва Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 23.12.2021 года  

Ведомственная структура расходов  местного бюджета  
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс.руб.

Наименование расходов ГРБС РЗД ПРЗД ЦСР ВР
2022 2023 2024

сумма сумма сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555
Общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13548,494 10009,752 10009,752
Расходы на функционирование высшего должностного лица  муниципального образования Каменского сельсовета 555 01 02 948,394 904,652 904,652
Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 948,394 904,652 904,652
Расходы на функционирование высшего должностного лица Каменского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 948,394 904,652 904,652
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 555 01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652
Расходы на выплаты персаналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652
Расходы на выплату заработной платы 555 01 02 55.0.00.00111 121 487,350 541,075 541,075
Поступление нефинансовых активов 555 0103 500 0,000 0,000 0,000
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Каменско-
го сельсовета

555 01 03 824,690 786,654 786,654

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 03 99.0.00.04100 824,690 786,654 786,654
Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Мочищенского 
сельсовета

555 01 03 99.0.00.04100 824,690 786,654 786,654

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 824,690 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 824,690 786,654 786,654
Расходы на функционирование местной администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

555 01 04 9645,100 6450,100 6450,100

Непрограммное направление местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 9645,000 6450,000 6450,000
Расходы на функционирование муниципальных органов  Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400 9645,000 6450,000 6450,000
Расходы на выплаты по оплате труда работников осударственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 5800,000 5500,000 5500,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 5800,000 5500,000 5500,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5800,000 5500,000 5500,000
Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00419 3745,000 850,000 850,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 3745,000 850,000 850,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 3745,000 850,000 850,000
Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 100,000 100,000 100,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 850 100,000 100,000 100,000
Расходы Каменского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных пра-
вонарушений за счет средст областного бюджета

555 01 04 99.0.00.00000 0,100 0,100 0,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,100 0,100 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,100 0,100 0,100
Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджет-
ного) надзора Каменского сельсовета

555 01 06 155,000 155,000 155,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

555 01 06 155,000 155,000 155,000

Расходы на передачу полномочий ф сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Каменского селсьсовета 555 01 06 99.0.00.00000 000 155,000 155,000 155,000
Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 155,000 155,000 155,000
Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 155,000 155,000 155,000
Резервные фонды Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000
Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 11 500,000 500,000 500,000
Резервные фонды органов местного самоуправления Каменского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 500,000 500,000 500,000
Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00719 800 500,000 500,000 500,000
Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000
Расходы на другие общегосударственные вопросы Каменского сельсовета 555 01 13 2300,000 2000,000 2000,000
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

555 01 13 99.0.00.70510 0,000 0,000 0,000

Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.70510  0,000 0,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240 0,000 0,000 0,000
Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2300,000 2000,000 2000,000
Расходы на обеспечение функций государственных органов Каменского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00900 2300,000 2000,000 2000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 2000,000 1700,000 1700,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1700,000 1700,000 1700,000
Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 300,000 300,000 300,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 300,000 300,000 300,000
Расходы с сфера национальной обороны Каменского сельсовета 555 02 284,500 294,140 304,560
Расходы на мобилизационную и вневойсокую подготовку на территории Каменского сельсовета 555 02 03 284,500 294,140 304,560
Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Каменского сельсовета 555 02 03 99.0.00.51180 284,500 294,140 304,560
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100
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Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Каменского сельсовета 555 03 907,123 500,000 500,000
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирского района Новосибирской области «

555 03 10 21.0.00.00000 407,123 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.07950 386,618 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 200 386,618 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.07950 240 386,618 0,000 0,000
Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 10 21.0.00.0S950 20,505 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 200 20,505 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 10 21.0.00.0S950 240 20,505 0,000 0,000
Расходы на защиту населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданскую оборону

555 03 09 500,000 500,000 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000
Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01100 500,000 500,000 500,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 500,000 500,000 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 500,000 500,000 500,000
Расходы в сфере национальной экономики Каменского сельсовета 555 04 13327,815 4555,135 4698,605
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирского района Новосибирской области «

555 04 09 16.0.00.00000 4736,842 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.07950 4500,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 4500,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 240 4500,000 0,000 0,000
Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 04 09 16.0.00.0S950 236,842 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 236,842 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 240 236,842 0,000 0,000
Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) Каменского сельсовета 555 04 09 6950,000 4000,000 4000,000
Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01300 6950,000 4000,000 4000,000
Расходы дорожных фондов 555 04 09 99.0.00.01300 6950,000 4000,000 4000,000
Расходы на дорожных фондов Каменского сельсовета 555 04 09 99.0.00.01399 6950,000 4000,000 4000,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 6950,000 4000,000 4000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 6950,000 4000,000 4000,000
Расходы на другие вопросы в области национальной экономики на территории Каменского сельсовеа 555 04 12 1640,973 555,135 698,605
Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1640,973 555,135 698,605
Расходы на мерроприятия по землеустройству и землепользованию на территории Каменского сельсовета 555 04 12 99.0.00.01400 1640,973 555,135 698,605
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1640,973 555,135 698,605
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1640,973 555,135 698,605
Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 37406,686 12151,000 12151,000
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы «Без-
опасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области»

555 05 01 99.0.00.00000 14910,422 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Каменского сельсо-
вета

555 05 01 99.0.00.70500 14164,900 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 400 14164,900 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.70500 410 14164,900 0,000 0,000
Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.S0500 745,522 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 400 745,522 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.S0500 410 745,522 0,000 0,000
Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 151,000 151,000 151,000
Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000
Расходы в сфере жилищного хозяйства Каменского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01500 151,000 151,000 151,000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 151,000 150,000 150,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 150,000 150,000 150,000
Иные бюджетные ассигнования 555 05 01 99.0.00.01599 800 1,000 1,000 1,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 01 99.0.00.01599 850 1,000 1,000 1,000
Расходы в сфере коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 14455,264 6000,000 6000,000
Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Но-
восибирской области»

555 05 02 18.0.00.00000 2205,264 0,000 0,000

Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.07950 2000,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 2000,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 240 2000,000 0,000 0,000
Расходы на обеспечение жизнедеятельности населения Каменского сельсовета 555 05 02 18.0.00.0S950 205,264 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 205,264 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 240 205,264 0,000 0,000
Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 12250,000 6000,000 6000,000
Расходы в области коммунального  хозяйства Каменского сельсовета 555 05 02 99.0.00.01600 10750,000 6000,000 6000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 10750,000 6000,000 6000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 10750,000 6000,000 6000,000
Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 1500,000 0,000 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 1500,000 0,000 0,000

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского сельсовета 555 05 03 7890,000 6000,000 6000,000
Непрограммые направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.00.01700 7890,000 6000,000 6000,000
Реализация мероприятий по освещению территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.01.01700 2890,000 2000,000 2000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 2890,000 2000,000 2000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 2890,000 2000,000 2000,000
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории 
Каменского сельсовета

555 05 03 99.0.02.01700 4000,000 3000,000 3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 200 4000,000 3000,000 3000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.02.01719 240 4000,000 3000,000 3000,000
Расходы на прочее благоустройство на территории Каменского сельсовета 555 05 03 99.0.06.01700 1000,000 1000,000 1000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 200 1000,000 1000,000 1000,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.06.01719 240 1000,000 1000,000 1000,000
Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 10 180,000 180,000 180,000
Расходы на пенсионное обеспечение Каменского сельсовета 555 10 01 180,000 180,000 180,000
Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02000 180,000 180,000 180,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в расходах Каменского сельсовета 555 10 01 99.0.00.02019 180,000 180,000 180,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 180,000 180,000 180,000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 180,000 180,000 180,000
Расходы в сфере социальной политики Каменского сельсовета 555 11 550,000 0,000 0,000
Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 550,000 0,000 0,000
Непрограммные направления местного бюджета Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04000 550,000 0,000 0,000
Расходы в сфере физической культуры и спорта Каменского сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019 550,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 300 550,000 0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 11 02 99.0.00.04019 310 550,000 0,000 0,000
Итого расходов Каменского сельсовета 555 67029,308 29199,311 30121,411
В т.ч. условно утвержденные расходы 99 99 99.9.99.99999 999 0,000 722,630 1490,840
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Приложение 8
к решению № 1 внеочередной сессии № 16 
Совета депутатов Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
шестого созыва от 23.12.2021года  

Источники финансирования дефицита бюджета Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

сумма

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования бюджетов 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 17 430,870 2 321,761 2 490,041

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -49 598,438 -26 877,550 -27 631,370

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -49 598,438 -26 877,550 -27 631,370

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 67 029,308 29 199,311 30 121,411

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 67 029,308 29 199,311 30 121,411

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
внеочередной восемнадцатой сессии

от «03» марта 2022 г.                                                                                                                                                                        п. Восход                                                                                                                                                                                                             № 2

О принятии органами местного самоуправления Каменского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области осуществления 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 сельского поселения 
Каменского сельсовета Новосибирского муниципального района 
Новосибирской области Совет депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района Новосибирской области 

осуществление полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района в бюджет Каменского сельсовета в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрации Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области заключить с администрацией Но-
восибирского района Новосибирской области соглашение о пере-
даче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район- территория развития» и разместить на официальном сайте 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4.  Решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022 г.

Председатель Совета депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  

Т.С.Унтекбаев
Глава Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области  
А.А. Свириденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать седьмая сессия

04.03.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                             №2

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНЦИОННОГО 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 самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 
№492-ФЗ  Совет депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

 
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Станционного сель-

совета Новосибирского муниципального района Новосибирской области (приложение).
2. В целях соблюдения требований части 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» опубликовать 
проект решения «О внесении изменения в Устав сельского поселения Станционного сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новосибирской области» в газете «Новосибирский район — террито-
рия развития». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

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

Приложение 
к решению №2 двадцать седьмой сессии
Совета депутатов Станционного сельсовета
от 04.03.2022 г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО  СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
_________________ сессии

 «____» _________ 20____ г.                                   ст. Мочище                               № _________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

30.12.2021 №492-ФЗ Совет депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

 
РЕШИЛ:

1. Внести в устав сельского поселения Станционного сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области следующие изменения:

1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Станционного сельсовета
1.1.1 пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;».

1.2 Статья 33. Полномочия администрации
1.2.1 пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муници-
пальный правовой акт о внесении изменении в Устав Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течение  
15 дней.

3. Главе Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области опублико-
вать муниципальный правовой акт Станционного сельсовета после государственной регистрации в 
течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных об-
разований Новосибирской области в 10-дневной срок со дня официального опубликования (обна-
родования).

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

Глава ________________________________________(подпись)_____________________Ф.И.О.
                                           (наименование муниципального образования)

Председатель ________________________________(подпись)_____________________Ф.И.О.
                                                                 (наименование представительного органа 
                                                                                      муниципального образования)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГОСЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Двадцать седьмая  сессия

04.03.2022                                                                                                                                                                                          ст. Мочище                                                                                                                                                                                                            №3
 

О внесении изменений в решение №3 двадцать пятой сессии

Совета депутатов Станционного сельсовета от 16.12.2021 г «О бюджете Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Станцион-
ном сельсовете Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденным решением сессии 27-й Совета депутатов Станцион-
ного сельсовета от 23.05.2017 г. №6, Уставом Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депута-
тов Станционного сельсовета

РЕШИЛ:
1. Внести в решение №3 двадцать пятой сессии Совета депута-

тов Станционного сельсовета от 16.12.2021 г. «О бюджете Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение 
о бюджете) следующие изменения и изложить в следующей редак-
ции:

1.1. Пункт 1 «Утвердить основные характеристики бюджета Стан-
ционного сельсовета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 г. в сумме – 
87 262,400 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 34 931,880 тыс. рублей, из них -  дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности в сумме 6 509,500 тыс. рублей, суб-
венций имеющих целевое назначение в сумме 569,070 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета  на 2022 год в сумме – 
90 919,709 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 г.  в размере 3 657,309 тыс. 
рублей.

1.2. Приложение №1 «ДОХОДЫ Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на 2022 г.» изложить в 
редакции Приложения №1 к настоящему решению.

1.3. Приложение №2 «Ведомственные структура расходов бюд-
жета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области на 2022 г.» изложить в редакции Приложения №2 к на-
стоящему решению.

1.4. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным про-

граммам и не программным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 г. » изложить в редакции При-
ложения №3  к настоящему решению.

1.5.  Приложение №4 «Источники финансирования дефицита 
бюджета Администрации Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 г.» изложить в редакции При-
ложения №4 к настоящему решению.

1.6. Решение вступает в силу после его опубликования. 
1.7. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Но-

восибирский район - территория развития» и разместить на офи-
циальном сайте Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Е.В. Дементьев
И. о. Главы Станционного сельсовета Ф.К. Хабибуллин

Приложение №1
к решению №3 27-ой сессии
Совета депутатов
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 04.03.2022

ДОХОДЫ
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. руб.  

КБК Наименование КБК Прогнозные 
значения на  2022 г

Прогнозные 
значения на 2023 г

Прогнозные 
значения на 2024 г

Доходы бюджета - всего 87 262,40 60 870,77 63 743,22

 в том числе:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 830,52 56 031,20 59 955,90

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 034,00 22 929,30 24 190,40

100 1 03 02000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2 719,12 2 848,00 3 002,80

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 166,77 1 222,08 1 288,50

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

8,16 8,54 9,01

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 726,64 1 808,48 1 906,78

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-182,45 -191,10 -201,49

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,00 125,00 128,70

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26 557,40 28 728,90 31 234,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 383,60 2 621,90 2 884,00

182 1 06 0600010 0000 110 Земельный налог 24 173,80 26 107,00 28 350,00

182 1 06 0603310 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений 20 000,00 21 107,00 23 350,00

182 1 06 0604310 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений 4  173,80 5 000,00 5 000,00

555 1 11 00000 00 0000 000 Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 700,00 700,00 700,00

555 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 700,00 700,00 700,00

555 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 35 431,88 4 839,57 3 787,32

555 2 02 15001 100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 509,50 4 251,30 3 178,20

555 2 02 35118 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

569,07 588,27 609,12

555 2 02 30024 100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 0,10

555 202 49999 100000 150 Расходы Новосибирского района Новосибирской области на со финансирование муниципальной программы «Развитие 
сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы»

1500,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирского района Новосибирской области»

19 000,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

1 500,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области»

2 000,00

555 202 49999 100000 150 Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

500,00

555 202 49999 100000 150 Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибирского района Новосибирской области»

350,63

555 202 49999 100000 150 Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт гидротехнических сооружений) 2 223,40

555 202 49999 100000 150 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств насе-
ленных пунктов Новосибирской обл

1 279,18
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Приложение 2
к решению №3  27-ой  сессии Совета 
депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.03.2021 

Ведомственная структура расходов  
Станционного сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    13428,206 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    13428,206 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

555 01 02   904,652 940,838 978,472

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 02 99.0.00.00100  904,652 940,838 978,472

Расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

555 01 02 99.0.00.00111 121 694,817 940,838 978,472

Начисления на расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципального образования

555 01 03   786,654 818,120 850,845

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110  786,654 818,120 850,845

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 121 604,189 818,120 850,845

Начисления  на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 182,465

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 
человек)

555 01 04   8600,100 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  8600,100 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000  8600,100 8210,100 8210,100

Расходы на выплаты заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 121 4992,320 6458,400 6717,000

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) 
органов

555 01 04 99.0.00.00411 129 1507,680

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 242 770,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 04 99.0.00.00419 244 930,000 1351,600 1093,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 831 60,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 851 40,000  0  0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 852 40,000  0  0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 853 260,000  0  0

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонару-
шений

555 01 04 9900070190 244 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

555 01 06   236,800 236,800 236,800

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000  236,800 236,800 236,800

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в 
бюджет Новосибирского района

555 01 06 99.0.00.00519  540 236,800 236,800 236,800

Резервный фонд 555 01 11   500,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000  500,000 500,000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719  870 500,000 500,000 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2400,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  1500,000 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 244 1500,000 1500,000 1500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999  900,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 244 900,000 500,000 500,000

Национальная оборона 555 02    569,070 588,270 609,120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   569,070 588,270 609,120

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 99.0.0051180  569,070 588,270 609,120

Расходы на выплаты заработной платы персоналу  государственных (муниципальными) орга-
нов

555 02 03 99.0.0051180 121 408,533 569,110 608,940

Начисления  на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

555 02 03 99.0.0051180 129 123,377 569,110 608,940

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 244 37,160 19,160 0,180

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03    1155,849 700,000 700,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

555 03 10   1155,849 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000  1155,849 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 10 99.0.00.01119  805,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 244 805,221 700,000 700,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»

555 03 10 21.0.00.07950 346 350,628

Национальная экономика 555 04  00   9893,400 36998,950 1600,000

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 2223,400 33629,000

Софинансирование Мероприятия в области использования и охраны водных объектов 
(капитальный ремонт гидротехнических сооружений)

555 04 06 99000S0650 243 117.018 1769,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  555 04 09   5432.982 1100,000 1100,000
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Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и 
местного значения

555 04 09 00.0.00.00000  5432.982 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3854.034 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3854.034 1100,000 1100,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области»

555 04 09 16.0.00.07950 244 1500.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 78,948

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2120,000 500,000 500,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12 00.0.00.00000  2120,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  2120,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 244 2120,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    24400,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   700,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяй-
ства

555 05 01 00.0.00.00000  700,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  700,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 244 700,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   23700,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального 
хозяйства

555 05 02 00.0.00.00000  23700,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  240 4125.280 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 2825.280 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 247 1300.000 4000,000 7000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 244 19000.000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.0S950 244 574.720

Благоустройство 555 05  03   22803,184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству террито-
рий Станционного сельсовета

555 05 03 00.0.00.00000  22803.184 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках 
благоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  6900,000 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5321.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 244 2621.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 247 2700.000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 
2020-2022 годы»

555 05 03 2500007950 244 1500,00

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибир-
ской области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 250000S950 244 78,948

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Станционного 
сельсовета

555 05 03 99.0.02.01719  9009,786 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 9009,786 13250,000 13250,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном 
сельсовете

555 05 03 99.0.03.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсо-
вета в части расходов на озеленение территорий поселений

555 05 03 99.0.04.01719  50,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 244 50,000 500,000 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсо-
вета в части расходов на уборку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03 99.0.05.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719  3496,888 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 3496,888 500,000 500,000

Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство об-
щественных пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 1279,184

Софинансирование Реализация программ формирования современной городской среды 
(благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 490,214

Молодежная политика 555 07    200,000 200,000 200,000 

Расходы на молодежную политику 555 07 07   200,000 200,000 200,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07 99.0.00.01819  200,000 200,000 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 244 200,000 200,000 200,000

Культура, кинематография 555 08    14310,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   14310,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  14310,000 14355 15030

Расходы на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 111 4109,063 5560,000 5780,000

Начисление  на выплату персоналу заработной платы казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 119 1240,937

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 242 170,400 1200,000 1260,000

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 244 526,316

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 244 803,284 1200,000 1260,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 247 300,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 851 10,000 35,000 40,000
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 853 20,000 35,000 40,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7130,000 7560,000 7950,000

Социальная политика 555 10    460,000 478,400 497,500

Пенсионное обеспечение 555 10 01   460,000 478,400 497,500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019  460,000 478,400 497,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 312 460,000 478,400 497,500

Физическая культура и спорт 555 11    3700,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   3700,000 1700,000 2100,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия в области физической культуры и спорта 555 11 02 00.0.00.00000  3700,000 1700,000 2100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019  1594.636 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 94.636 200,000 600,000

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 1500,000 1500,000 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта 
в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.07950 244 2000,000

Софинансирование Муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 13.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     90919,709 92176,380 60962,737

Приложение 3
к решению №3 27-ой   сессии Совета 
депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.03.2022  

Распределение бюджетных ассигнований Станционного сельсовета по разделам, подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов ГРБС раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы Расходы Расходы

2022 год 2023 год 2024 год

555 администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01    13428,206 12705,758 12776,117

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01    13428,106 12705,758 12776,117

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

555 01 02   904,652 940,838 978,472

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами

555 01 02 99.0.00.00111 121 694,817 940,838 978,472

Начисления на заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами

555 01 02 99.0.00.00111 129 209,835 940,838 978,472

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципального образования

555 01 03   786,654 818,120 850,845

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 03 99.0.00.04110  786,654 818,120 850,845

Расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 121 604,189 818,120 850,845

Начисления на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

555 01 03 99.0.00.04110 129 182,465

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (9 175 
человек)

555 01 04   8600,100 8210,000 8210,000

Функционирование деятельности администрации Станционного сельсовета 555 01 04 00.0.00.00000  8600,100 8210,100 8210,100

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 04 99.0.00.00400  8600,100 8210,100 8210,100

Расходы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 121 4992,320 6458,400 6717,000

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

555 01 04 99.0.00.00411 129 1507,680

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 242 770,000 1351,600 1093,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 244 930,000 1351,600 1093,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 831 60,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 851 40,000 400,000 400,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419  852 40,000  0  0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 04 99.0.00.00419 853  260,000  0  0

На осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонару-
шений

555 01 04 99.0.00.70190 244 0,100  0  0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

555 01 06   236,800 236,800 236,800

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000  236,800 236,800 236,800

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Станционного сельсовета в 
бюджет Новосибирского района

555 01 06 99.0.00.00519  540 236,800 236,800 236,800

Резервный фонд 555 01 11   500,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000  500,000 500,000 500,000

Резервный фонд администрации Станционного сельсовета 555 01 11 99.0.00.00719 870 500,000 500,000 500,000

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2400,000 2000,000 2000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00899  1500,000 1500,000 1500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 244 1500,000 1500,000 1500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999  900,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 244 900,000 500,000 500,000

Национальная оборона 555 02    569,070 588,270 609,120

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   569,070 588,270 609,120
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Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 02 03 99.0.0051180  569,070 588,270 609,120

Расходы на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.0051180 121 408,533 569,110 608,940

Начисления на выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

555 02 03 99.0.0051180 129 123,377 569,110 608,940

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.0051180 244 37,160 19,160 0,180

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района 
Новосибирской области»

555 03  10   1155,849 700,000 700,000

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского  района 
Новосибирской области»

555 03 10   1155,849 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

555 03 10 00.0.00.00000  1155,849 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 03 10 99.0.00.01119  805,221 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 10 99.0.00.01119 244 805,221 700,000 700,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Обеспечение 
безопасности  жизни деятельности населения  Новосибирского района  Новосибирской обла-
сти»

555 03 10 21.0.00.07950 346 350,628 700,000 700,000

Национальная экономика 555 04    9893,400 36998,950 1600,000

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 2223.400 33629,000

МБТ мероприятия в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений)

555 04 06 99000L0650 243 117.018 1769,950

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   5432.982 1100,000 1100,000

Расходы Станционного сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и мест-
ного значения

555 04 09 00.0.00.00000  5432.982 1100,000 1100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 09 99.0.00.01319  3854.034 1100,000 1100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01319 244 3854.034 1100,000 1100,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие авто-
мобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области»

555 04 09 16.0.00.07950 244 1500,000 1100,000 1100,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.0S950 244 78.948

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2120,000 500,000 500,000

Расходы Станционного сельсовета на мероприятия по землеустройству и землепользованию 555 04 12 00.0.00.00000  2120,000 500,000 500,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 04 12 99.0.00.01419  2120,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 12 99.0.00.01419 244 2120,000 500,000 500,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 555 05    24400,000 4700,000 7700,000

Жилищное хозяйство                                      555 05 01   700,000 700,000 700,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяй-
ства

555 05 01 00.0.00.00000  700,000 700,000 700,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519  700,000 700,000 700,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 244 700,000 700,000 700,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   23700,000 4000,000 7000,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хо-
зяйства

555 05 02 00.0.00.00000  23700,000 4000,000 7000,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 05 02 99.0.00.01619  4125.280 4000,000 7000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 244 2825.280 4000,000 7000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 247 1300,000 4000,000 7000,000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.07950 244 19000,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области»

555 05 02 18.0.00.0S950 244 574.720

Благоустройство 555 05    22803.184 19750,000 19750,000

Расходы Станционного сельсовета на реализацию мероприятий по благоустройству террито-
рий Станционного сельсовета

555 05 03 00.0.00.00000  22803.184 19750,000 19750,000

Реализация мероприятий в части расходов на освещение территорий поселений в рамках бла-
гоустройства Станционного сельсовета

555 05 03 99.0.01.01719  6900,000 3500,000 3500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 5321.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 244 2621.052 3500,000 3500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 247 2700.000

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области  «Развитие сетей 
наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской области на период 
2020-2022 годы»

555 05 03 25.0.00.07950 244 1500,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской обла-
сти  «Развитие сетей наружного уличного освещения  Новосибирского района Новосибирской 
области на период 2020-2022 годы»

555 05 03 25.0.00.0S950 244 78.948

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Станционного сель-
совета

555 05 03 99.0.02.01719  9009,786 13250,000 13250,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.02.01719 244 9009,786 13250,000 13250,000

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Станционном 
сельсовете

555 05 03 99.0.03.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета 
в части расходов на озеленение территорий поселений

555 05 03 99.0.04.01719  50,000 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.04.01719 244 50,000 500,000 500,000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений Станционного сельсовета 
в части расходов на уборку и вывоз мусора на территории поселений

555 05 03 99.0.05.01719  1000,000 1000,000 1000,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 244 1000,000 1000,000 1000,000

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории поселений Станционного сельсовета 555 05 03 99.0.06.01719  3496,888 500,000 500,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.06.01719 244 3496,888 500,000 500,000
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Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство обще-
ственных пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 1279,184

Софинансирование Реализация программ формирования современной городской среды (бла-
гоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области

555 05 03 990F255552 244 490,214

Молодежная политика 555 07    200,000 200,000 200,000 

Расходы на молодежную политику 555 07 07   200,000 200,000 200,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 07 07 99.0.00.01819  200,000 200,000 200,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 07 07 99.0.00.01819 244 200,000 200,000 200,000

Культура, кинематография 555 08    14310,000 14355,000 15030,000

Культура 555 08 01   14310,000 14355,000 15030,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 08 01 99.0.00.01900  14310.000 14355 15030

Расходы на выплаты заработной платы персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 111 4109,063 5560,000 5780,000

Начисление на выплаты заработной платы персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 119 1240,937 5560,000 5780,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 242 170,400 1200,000 1260,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 244 803,284 1200,000 1260,000

Иные МБТ на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

555 08 01 12007L4670 244 526,316

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 247 300,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 851 10,000 35,000 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 853 20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 08 01 99.0.00.01999 611 7130,000 7560,000 7950,000

Социальная политика 555 10    460,000 478,400 497,500

Пенсионное обеспечение 555 10 01   460,000 478,400 497,500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019  460,000 478,400 497,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 312 460,000 478,400 497,500

Физическая культура и спорт 555 11    3700,000 1700,000 2100,000

Расходы в области физической культуры и спорта 555 11 02   3700,000 1700,000 2100,000

Не программные направления бюджета Станционного сельсовета 555 11 02 99.0.00.04019  1594,636 1700,000 2100,000

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 11 02 99.0.00.04019 244 94,636 200,000 600,000

Субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг и работ

555 11 02 99.0.00.04019 621 1500,000 1500,000 1500,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 12.0.00.07950 244 2000,000

Софинансирование Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области»

555 11 02 12.0.00.0S950 244 105.364

Всего расходов: 555     90919.709 92176,380 60962,737

Приложение №4
к решению №3 27-ой сессии Совета 
депутатов Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.03.2022 

 Источники финансирования дефицита бюджета Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование 2022 г 2023 г 2024 г

555 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0

555 01 03 01 00 10 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом сельских поселения в валюте Российской Федерации    

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации    

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 3657.309 158,06 397,82

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -87262.40 -56619,47 -60565,02

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 90919.709 56777,53 60962,84

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 3657.309 158,06 397,82

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

(двенадцатая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от « 24» февраля  2022г.                                                                                                                                                               д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                         № 2

О внесении изменений в решение №52 от 23.12.2021 г. 11-й сессии Совета депутатов Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Мочищенском 
сельсовете Новосибирского района Новосибирской области Совет 
депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
Внести в решение № 52 «О бюджете Мочищенского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 11-й сессии от 23.12.2021 года 
(далее — решение о бюджете) следующие изменения, а именно:

Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета 
муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 48 198,170 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 6 784,600 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 784,600 
тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 284,500 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
70 234,022 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 22 035,852 тыс. рублей».

Подпункт 1 пункта 1 статьи 6 «Дорожный фонд Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 
изложить в следующей редакции:

«1) на 2022 год в сумме 24 260,653 тыс. рублей;».
Приложение № 2 решения о бюджете «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему Решению.

Приложение № 3 решения о бюджете «Ведомственная структура 
расходов бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции Приложения № 2 к 
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настоящему Решению.
Приложение № 6 решения о бюджете «Источники 

финансирования дефицита местного бюджета Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 

Приложения № 3 к настоящему Решению.
Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету.
Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 

район – территория развития» и на официальном сайте 
администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области https://mochishe.nso.ru.

Председатель Совета депутатов Т.Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета И.Ю. Кухтин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 24.02.2022  года №2 

Приложение №2 к решению №52  
от 23.12.2021 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

Сумма на 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    13 374,736 12 079,762 12 089,762

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   948,394 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 02 99.0.00.00000  948,394 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

01 02 99.0.00.00111  948,394 904,652 904,652

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

01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   824,690 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 03 99.0.00.00000  824,690 786,654 786,654

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

01 03 99.0.00.04110  824,690 786,654 786,654

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

01 03 99.0.00.04110 100 824,690 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 824,690 786,654 786,654

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

01 04   8 967,788 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 04 99.0.00.00000  8 967,788 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по решению во-
просов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета

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

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

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

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 04 99.0.00.00411  5 996,103 5 719,921 5 719,921

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

01 04 99.0.00.00411 100 5 996,103 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 5 996,103 5 719,921 5 719,921

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

01 04 99.0.00.00419  2 971,585 2 339,435 2 339,435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 200 2 871,585 2 239,435 2 239,435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00419 240 2 871,585 2 239,435 2 239,435

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 144,864 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в обла-
сти общегосударственных вопросов

01 13 99.0.00.00000  2 144,864 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной соб-
ственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00899  220,000 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 200 220,000 230,000 230,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00899 240 220,000 230,000 230,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функций муни-
ципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

01 13 99.0.00.00999  1 924,864 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 200 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00999 240 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 273,000 200,000 200,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 273,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    284,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 02 03 99.0.00.00000  284,500 294,140 304,560
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Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по муниципальному образованию 
Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

02 03 99.0.00.51180  284,500 294,140 304,560

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

02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    200,000 350,000 350,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   200,000 350,000 350,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 03 09 99.0.00.00000  200,000 350,000 350,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны муниципаль-
ного образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

03 09 99.0.00.01199  200,000 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 200 200,000 350,000 350,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.01199 240 200,000 350,000 350,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    25 460,653 9 207,954 9 350,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   24 260,653 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в обла-
сти дорожного хозяйства

04 09 99.0.00.00000  23 734,337 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

04 09 99.0.00.01399  23 734,337 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 200 23 534,337 7 507,954 7 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.01399 240 23 534,337 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.01399 400 200,000 600,000 600,000

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.01399 410 200,000 600,000 600,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области»

04 09 16.0.00.00000  526,316 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 04 09 16.0.00.07950  526,316 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.07950 244 500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 200 26,316 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.00.0S950 244 26,316 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в обла-
сти национальной экономики

04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области

04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    24 304,587 12 673,919 11 977,669

Жилищное хозяйство 05 01   530,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере 
жилищного хозяйства

05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 05 02   12 250,000 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в сфере 
коммунального хозяйства

05 02 99.0.00.00000  5 934,200 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

05 02 99.0.00.01699  5 934,200 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 200 150,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.01699 240 150,000 50,000 50,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 1 784,200 3 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.01699 410 1 784,200 3 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99.0.00.01699 800 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 02 99.0.00.01699 810 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области»

05 02 18.0.00.00000  6 315,800 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 05 02 18.0.00.07950  6 315,800 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 200 1 000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.07950 244 1 000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 200 52,640 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 18.0.00.0S950 244 52,640 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000

Благоустройство 05 03   11 524,587 7 063,919 7 017,669

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 05 03 99.0.00.00000  11 524,587 7 063,919 7 017,669

Расходы по благоустройству территорий поселений Новосибирского района, за счет средств муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в части расходов на освещение территорий. 

05 03 99.0.01.01719  5 561,510 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 200 3 508,750 3 000,000 2 953,750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.01.01719 240 3 508,750 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 99.0.01.01719 400 2 052,760 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 05 03 99.0.01.01719 410 2 052,760 500,000 500,000

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

05 03 99.0.05.01719  2 504,649 500,000 500,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01711  2 723,919 2 723,919 2 723,919

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

05 03 99.0.07.01711 100 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 99.0.07.01711 110 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

05 03 99.0.07.01719  734,509 340,000 340,000

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

05 03 99.0.07.01719 200 729,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.07.01719 240 729,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6 321,500 6 302,000 6 302,000

Культура 08 01   6 321,500 6 302,000 6 302,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 08 01 99.0.00.00000  6 321,500 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, в части расходов на выплаты персоналу 

08 01 99.0.00.01911  5 593,000 5 593,000 5 593,000

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

08 01 99.0.00.01911 100 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 5 593,000 5 593,000 5 593,000

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

08 01 99.0.00.01999  728,500 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 200 726,500 707,000 707,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.01999 240 726,500 707,000 707,000

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 10 01   288,046 288,046 288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.00000  288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области 10 01 99.0.00.02019  288,046 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 288,046 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 288,046 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого     70 234,022 42 244,580 42 786,110

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 24.02.2022  года № 2   

Приложение №3 к решению №52  
от 23.12.2021 года

Ведомственная структура расходов бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

Сумма на 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

555 Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 555 01    13 374,736 12 079,762 12 089,762

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 555 01 02   948,394 904,652 904,652

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 02 99.0.00.00000  948,394 904,652 904,652

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

555 01 02 99.0.00.00111  948,394 904,652 904,652

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

555 01 02 99.0.00.00111 100 948,394 904,652 904,652

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 948,394 904,652 904,652

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

555 01 03   824,690 786,654 786,654

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 03 99.0.00.00000  824,690 786,654 786,654

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 99.0.00.04110  824,690 786,654 786,654

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

555 01 03 99.0.00.04110 100 824,690 786,654 786,654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 824,690 786,654 786,654

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

555 01 04   8 967,788 8 059,456 8 059,456

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 04 99.0.00.00000  8 967,788 8 059,456 8 059,456

Расходы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на осуществление полномочий по реше-
нию вопросов в сфере административных правонарушений за счет  средств областного бюджета

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

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

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

Расходы на функционирование  администрации муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

555 01 04 99.0.00.00411  5 996,103 5 719,921 5 719,921

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

555 01 04 99.0.00.00411 100 5 996,103 5 719,921 5 719,921

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 01 04 99.0.00.00411 120 5 996,103 5 719,921 5 719,921

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

555 01 04 99.0.00.00419  2 971,585 2 339,435 2 339,435
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 200 2 871,585 2 239,435 2 239,435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 2 871,585 2 239,435 2 239,435

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06   189,000 189,000 189,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 06 99.0.00.00000  189,000 189,000 189,000

Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора за счет средств местного бюджета муниципального образования Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

555 01 06 99.0.00.00519  189,000 189,000 189,000

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 500 189,000 189,000 189,000

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00519 540 189,000 189,000 189,000

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 555 01 13   2 144,864 1 840,000 1 850,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
области общегосударственных вопросов

555 01 13 99.0.00.00000  2 144,864 1 840,000 1 850,000

Расходы на проведения мероприятий по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципаль-
ной собственности муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00899  220,000 230,000 230,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 220,000 230,000 230,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00899 240 220,000 230,000 230,000

Расходы на проведение мероприятий по финансированию расходов, связанных с выполнением общегосударственных функ-
ций муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 13 99.0.00.00999  1 924,864 1 610,000 1 620,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 1 651,864 1 410,000 1 420,000

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 273,000 200,000 200,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 273,000 200,000 200,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 555 02    284,500 294,140 304,560

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03   284,500 294,140 304,560

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 02 03 99.0.00.00000  284,500 294,140 304,560

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не-
программных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета по муниципаль-
ному образованию Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

555 02 03 99.0.00.51180  284,500 294,140 304,560

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

555 02 03 99.0.00.51180 100 265,920 284,560 304,460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 265,920 284,560 304,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 18,580 9,580 0,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 02 03 99.0.00.51180 240 18,580 9,580 0,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 555 03    200,000 350,000 350,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 555 03 09   200,000 350,000 350,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 03 09 99.0.00.00000  200,000 350,000 350,000

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны му-
ниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 03 09 99.0.00.01199  200,000 350,000 350,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 200,000 350,000 350,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 03 09 99.0.00.01199 240 200,000 350,000 350,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 555 04    25 460,653 9 207,954 9 350,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09   24 260,653 8 107,954 8 250,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в области дорожного хозяйства

555 04 09 99.0.00.00000  23 734,337 8 107,954 8 250,000

Развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 04 09 99.0.00.01399  23 734,337 8 107,954 8 250,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 23 534,337 7 507,954 7 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 99.0.00.01399 240 23 534,337 7 507,954 7 650,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 04 09 99.0.00.01399 400 200,000 600,000 600,000

Бюджетные инвестиции 555 04 09 99.0.00.01399 410 200,000 600,000 600,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области»

555 04 09 16.0.00.00000  526,316 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 04 09 16.0.00.07950  526,316 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 200 500,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.07950 244 500,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 200 26,316 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 09 16.0.00.0S950 244 26,316 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 555 04 12   1 200,000 1 100,000 1 100,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в области национальной экономики

555 04 12 99.0.00.00000  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств муниципального образования Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 04 12 99.0.00.01499  1 200,000 1 100,000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 200 1 200,000 1 100,000 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 04 12 99.0.00.01499 240 1 200,000 1 100,000 1 100,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555 05    24 304,587 12 673,919 11 977,669

Жилищное хозяйство 555 05 01   530,000 460,000 460,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в сфере жилищного хозяйства

555 05 01 99.0.00.00000  530,000 460,000 460,000

Расходы в сфере жилищного хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  муниципального образования Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 01 99.0.00.01599  530,000 460,000 460,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 530,000 460,000 460,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 01 99.0.00.01599 240 530,000 460,000 460,000

Коммунальное хозяйство 555 05 02   12 250,000 5 150,000 4 500,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в сфере коммунального хозяйства

555 05 02 99.0.00.00000  5 934,200 5 150,000 4 500,000

Расходы в сфере коммунального хозяйства поселений Новосибирского района, за счет средств  Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

555 05 02 99.0.00.01699  5 934,200 5 150,000 4 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 200 150,000 50,000 50,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 99.0.00.01699 240 150,000 50,000 50,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 1 784,200 3 100,000 2 450,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 99.0.00.01699 410 1 784,200 3 100,000 2 450,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 99.0.00.01699 800 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

555 05 02 99.0.00.01699 810 4 000,000 2 000,000 2 000,000

Муниципальная программа Новосибирского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибир-
ской области»

555 05 02 18.0.00.00000  6 315,800 0,000 0,000

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 555 05 02 18.0.00.07950  6 315,800 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 200 1 000,000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.07950 244 1 000,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 200 52,640 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 02 18.0.00.0S950 244 52,640 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 400 5 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.07950 410 5 000,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 400 263,160 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции 555 05 02 18.0.00.0S950 410 263,160 0,000 0,000

Благоустройство 555 05 03   11 524,587 7 063,919 7 017,669

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 05 03 99.0.00.00000  11 524,587 7 063,919 7 017,669

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

555 05 03 99.0.01.01719  5 561,510 3 500,000 3 453,750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 200 3 508,750 3 000,000 2 953,750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 3 508,750 3 000,000 2 953,750

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 03 99.0.01.01719 400 2 052,760 500,000 500,000

Бюджетные инвестиции 555 05 03 99.0.01.01719 410 2 052,760 500,000 500,000

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

555 05 03 99.0.05.01719  2 504,649 500,000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 2 504,649 500,000 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 2 504,649 500,000 500,000

Расходы в части оплаты труда казенного учреждения МКУ РХ «Мочище» с сфере благоустройства муниципального образова-
ния Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01711  2 723,919 2 723,919 2 723,919

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

555 05 03 99.0.07.01711 100 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 05 03 99.0.07.01711 110 2 723,919 2 723,919 2 723,919

Расходы на функционирование казенных учреждений в сфере благоустройства территорий муниципального образования Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 05 03 99.0.07.01719  734,509 340,000 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенного учреждения МКУ РХ «Мо-
чище» с сфере благоустройства муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

555 05 03 99.0.07.01719 200 729,509 335,000 335,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.07.01719 240 729,509 335,000 335,000

Иные бюджетные ассигнования 555 05 03 99.0.07.01719 800 5,000 5,000 5,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 05 03 99.0.07.01719 850 5,000 5,000 5,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 555 08    6 321,500 6 302,000 6 302,000

Культура 555 08 01   6 321,500 6 302,000 6 302,000

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 08 01 99.0.00.00000  6 321,500 6 302,000 6 302,000

Расходы в области культуры муниципального образования Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в части расходов на выплаты персоналу 

555 08 01 99.0.00.01911  5 593,000 5 593,000 5 593,000

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

555 08 01 99.0.00.01911 100 5 593,000 5 593,000 5 593,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 5 593,000 5 593,000 5 593,000

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

555 08 01 99.0.00.01999  728,500 709,000 709,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 200 726,500 707,000 707,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 726,500 707,000 707,000

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 2,000 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 2,000 2,000 2,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 555 10    288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение 555 10 01   288,046 288,046 288,046

Непрограммные направления местного бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

555 10 01 99.0.00.00000  288,046 288,046 288,046

Пенсионное обеспечение в муниципальном образовании Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской 
области

555 10 01 99.0.00.02019  288,046 288,046 288,046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 99.0.00.02019 300 288,046 288,046 288,046

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 99.0.00.02019 310 288,046 288,046 288,046

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 555 99    0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.00000  0,000 1 048,759 2 124,073

Условно утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.99990 990 0,000 1 048,759 2 124,073

Итого      70 234,022 42 244,580 42 786,110
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
от 24.02.2022  года №_2

Приложение №6 к решению №52  
от 23.12.2021 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

2022 год 2023 год 2024 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджетов 0,000 0,000 0,000 

555 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 22 035,852 0,000 0,000 

555 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 48 198,170 42 244,580 42 786,110 

555 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 70 234,022 42 244,580 42 786,110 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

(двенадцатая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от « 24» февраля  2022 г.                                                                                                                                                              д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                         № 4

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Совет депутатов Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Принять от Новосибирского района Новосибирской области 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности для 
населения в границах Мочищенского сельсовета   Новосибирского 
района Новосибирской области за границами населенных  пунктов, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области в бюджет поселе-
ния на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области заключить с администрацией Но-
восибирского района Новосибирской области соглашение о пере-
даче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в сети интернет.

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

(двенадцатая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от « 24» февраля  2022 г.                                                                                                                                                               д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 3

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении  
муниципального жилищного контроля на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  

ключевых показателей муниципального жилищного контроля на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области, их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований  при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить  ключевые показатели муниципального жилищного контроля на территории 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, их целевые значения, 
индикативное показатели муниципального жилищного контроля, согласно Приложению 2.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на сайте администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 

Председатель Совета депутатов Т. Н. Корнилова 
Глава Мочищенского сельсовета И. Ю. Кухтин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов  
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от «24» февраля 2022  г. №  3

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или 
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии 
в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных 
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или 

организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого 
помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требований, установленных 
пунктами 1-11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев подряд двух и 
более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам 
повестки дня.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), 
полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося 
пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации и информации, размещенной контролируемым лицом в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

5. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте 
муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов  
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
 Новосибирской области
от «24» февраля 2022  г. № 3

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципального жилищного контроля на территории 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального жилищного контроля

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование показа-
телей

Формула рас-
чета Комментарии значений

Целевые 
значения 
показате-

лей

Источник дан-
ных для опреде-
ления значения 

показателя

1 2 3 4 5 6

Муниципальный жилищный контроль на Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти (далее - муниципальный жилищный контроль)

Ключевые показатели
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А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муниципально-
го жилищного контроля

А.1 Количество выявленных 
нарушений

Ед.

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального жилищного контро-
ля

В.1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.1.1 Выполняемость плано-
вых (рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость 
плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров), %.
РЗф - количество прове-
денных рейдовых зада-
ний (осмотров) (ед.).
РЗп - количество запла-
нированных рейдовых 
заданий (осмотров) (ед.)

100% Утвержденные 
плановые (рей-
довые) задания 
(осмотры)

В.1.2 Выполняемость внепла-
новых проверок

Ввн = (Рф / Рп) 
x 100

Ввн - выполняемость вне-
плановых проверок.
Рф - количество прове-
денных внеплановых 
проверок (ед.).
Рп - количество заявле-
ний на проведение вне-
плановых проверок (ед.)

100% Письма и жало-
бы, поступившие 
в администра-
цию Мочищен-
ского сельсовета 
Новосибирского 
Новосибирской 
области

В.1.3 Доля проверок, на ре-
зультаты которых поданы 
жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб 
(ед.).
Пф - количество прове-
денных проверок (ед.)

0%

В.1.4 Доля проверок, результа-
ты которых были призна-
ны недействительными

Пн x 100 / Пф Пн - количество прове-
рок, признанных недей-
ствительными (ед.).
Пф - количество прове-
денных проверок (ед.)

0%

В.1.5 Доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в связи 
с отсутствием собствен-
ника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не прове-
денные по причине от-
сутствия проверяемого 
лица (ед.).
Пф - количество прове-
денных проверок (ед.)

10%

В.1.6 Доля заявлений, направ-
ленных на согласование 
в прокуратуру, о прове-
дении внеплановых про-
верок, в согласовании 
которых было отказано

Кзо x 100 / Кпз Кзо - количество заявле-
ний, по которым пришел 
отказ в согласовании (ед.).
Кпз - количество подан-
ных на согласование 
заявлений

10%

В.1.7 Доля проверок, по 
результатам которых 
материалы направле-
ны в уполномоченные 
для принятия решений 
органы

Кнм x 100 / Квн Кнм - количество мате-
риалов, направленных в 
уполномоченные орга-
ны (ед.).
Квн - количество выяв-
ленных нарушений (ед.)

100%

В.1.8 Общая сумма наложен-
ных административных 
штрафов по направлен-
ным в уполномоченные 
органы материалам 
проверок

Сумма, 
тыс. руб.

В.1.9 Количество проведенных 
профилактических меро-
приятий

Шт.

В.2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

В.2.1 Количество штатных 
единиц

Чел.

В.2.2 Нагрузка контрольных 
мероприятий на работ-
ников администрации 
Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

Км / Кр = Нк Км - количество кон-
трольных мероприятий 
(ед.).
Кр - количество работ-
ников администрации 
города Искитима (ед.).
Нк - нагрузка на 1 работ-
ника (ед.)

Примечание:
1. Система оценки включает следующие понятия:
- «результативность муниципального жилищного контроля» - степень достижения общественно 

значимых результатов муниципального жилищного контроля, выражающихся в минимизации 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- «эффективность муниципального жилищного контроля» - степень устранения риска причинения вреда 
охраняемым законом ценностям, а также уровня вмешательства в деятельность граждан и организаций.

2. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят из ключевых 
(группа «А») и индикативных (группа «В») показателей.

3. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями результативности муниципального 
жилищного контроля, отражающими уровень достижения общественно значимых результатов 
контрольной деятельности, по которым устанавливаются целевые значения, достижение 
которых должна обеспечить администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, количественно 
характеризующими контрольную деятельность и применяемыми для мониторинга, анализа работы 
администрации Мочищенского сельсовета Новосибирской области.

5. Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
- «В.1.» - индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий;
- «В.2.» - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых 

ресурсов.
6. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
7. Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку 
фактических (достигнутых) значений показателей, утвержденных настоящим решением.

8. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится путем сравнения с 
целевыми (индикативными) значениями показателей.

9. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений устанавливаются по 5-балльной шкале 
от 1 до 5 баллов, по целевым значениям показателей присваивают:

5 баллов - если фактическое значение равно целевому нормативному значению;
4 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет менее 10%;
3 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 10%, но 

менее 30%;
2 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 30%, но 

менее 40%;
1 балл - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 40% и более.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                         № 58

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

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», закона Новосибирской области от 24.11.2014г. №484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», закона 
Новосибирской области от 04.11.2005г. №337-ОЗ «Об учёте органами местного самоуправления граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам 
социального найма» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить в новой редакции прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

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

Утвердить прилагаемые формы:
- заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (приложение №2);
- расписка в получении документов для предоставления гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма (приложение №3);
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (приложение №4).
3.  Признать утратившим силу постановления администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области: 
- «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных жилых помещений по договорам социального найма» от 25.06.2012г. №174;
- «О внесении изменений в постановление администрации Толмачевского сельсовета от 25.06.2012г. 

№174 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению муниципальных жилых помещений по договорам социального найма» от 14.03.2014г. №100.

Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов

Приложение
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от 04.03.2022г. №58

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (далее – муниципальная 

услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной, в том числе в электронной форме с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) и 
информационно-телекоммуникационной сети «Межведомственная автоматизированная информационная 
система» (МАИС) с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных, порядок взаимодействия между администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, специалистами администрации, предоставляющими муниципальную 
услугу и физическими лицами – получателями муниципальной услуги и организациями, участвующими в 
процессе предоставления муниципальной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы и порядок контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации либо муниципального 
служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают физические лица - граждане 
Российской Федерации, признанные администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Администрация), в установленном законом порядке нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - нуждающиеся в жилых 
помещениях) и состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также их законные 
представители (далее – Заявитель).

1.3. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учёт.

1.4. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются:
1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 

проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
2) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 года №987н 
«Об утверждении перечня тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире».

1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Порядок предоставления информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1) информация о муниципальной услуге, процедуре её предоставления предоставляется:
- непосредственно специалистами Администрации;
- с использованием средств телефонной связи и электронного информирования;
 - посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикаций в 

средствах массовой информации, на стендах в помещении Администрации;
2)  для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе 

предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
- в устной форме лично или по телефону к специалистам Администрации, участвующим в предоставлении 

муниципальной услуги;
- в письменной форме почтой в адрес Администрации;
- в письменной форме по адресу электронной почты Администрации.
1.5.2. Формы предоставления информация по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Информирование Заявителей проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения Заявителей лично специалисты администрации устно 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
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с информации о наименовании администрации, в которую поступил звонок и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется специалистом не более 10 (десяти) минут.
Специалисты Администрации не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, 

выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления муниципальной 
услуги.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, либо дополнительная 
информация от Заявителя, специалист администрации, осуществляющий устное информирование, 
предлагает обратившемуся лицу направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для 
обратившегося лица время для устного информирования.  

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при получении обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации 
письменного обращения.

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

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

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.5.3. Место размещения и способы получения справочной информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
1) информационные материалы, предназначенные для информирования Заявителей о муниципальной 

услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в помещении Администрации в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним Заявителей.

Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей справочные 
сведения для Заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 
образцы их заполнения.

Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются по мере 
изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги и 
справочных сведений;

2) вся информация о муниципальной услуге и услугах, необходимых для получения муниципальной услуги 
доступна на Интернет-сайте Администрации, Интернет-сайтах организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и обновляется по мере её изменения.

1.5.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая 
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляется Заявителю бесплатно.

1.5.5. Справочная информация по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Справочная информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг; справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; адреса официального сайта, а также 
электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
«Интернет», размещена на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  «https://tol-
machevskiy.nso.ru/».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. При предоставлении муниципальной услуги также могут 
принимать участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления услуги, 
или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых Заявителями, 
следующие органы и учреждения: 

- Администрация Новосибирского района Новосибирской области;
- Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области;
- Бюро технической инвентаризации Новосибирской области «ОГУП Техцентр Новосибирской области»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новосибирской области;
- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Новосибирской области;
- «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 
Операторы МФЦ осуществляют приём, регистрацию, обработку заявлений и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и передачу данных документов в информационные системы, 
используемые для предоставления услуги, а также получение от органа результата предоставления услуги 
для дальнейшей выдачи Заявителю.

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление жилого помещения по договору социального найма жилого помещения;
2) отказ в предоставление жилого помещения по договору социального найма жилого помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 (тридцати) календарных 

дней со дня подачи заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма 
и представления документов, подтверждающих право соответствующих граждан на получение жилого 
помещения, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя.

2.4.2. В случае представления гражданином заявления о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма через многофункциональный центр срок принятия решения о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма или об отказе в предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления 
в администрацию Толмачевского сельсовета.

2.4.3. Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 27 
(двадцати семи) календарных дней со дня обращения за муниципальной услугой.

2.4.4. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указаны в разделе 3 настоящего Административного регламента.

2.4.5. Срок выдачи (направления) Заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет не более 3 (трёх) рабочих дня со дня принятия решения о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма либо об отказе в предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 

на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «https://tolmachevskiy.nso.ru/».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Полный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (приложение №2 к 
настоящему Административному регламенту);

2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а также членов его семьи; 
3) документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства гражданина, а также членов его семьи;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние пять лет на момент обращения (на 
гражданина и членов его семьи);

5) документ, подтверждающий состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
(расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), решение органа опеки и попечительства 
о назначении гражданина опекуном в отношении недееспособного лица, решение суда о признании членом 
семьи);

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

7) для малоимущих граждан дополнительно необходимы следующие документы:
а) справка о признании гражданина малоимущим (приложение №6 к настоящему Административному 

регламенту):
- справки о доходах, полученные от работодателей, а также иные справки о получении доходов за период, 

равный одному календарному году (12 месяцев), непосредственно предшествующему месяцу подачи 
заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (на Заявителя и членов его 
семьи);

- документы, подтверждающие право собственности гражданина и членов его семьи на подлежащее 
налогообложению недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства (при наличии у 
Заявителя и членов его семьи); 

- документы, подтверждающие кадастровую стоимость недвижимого имущества, земельных участков 
и рыночную стоимость транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (при наличии у 
Заявителя и членов его семьи); 

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

б) договор социального найма - гражданином, являющимся нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 
В случае отсутствия договора социального найма гражданин представляет иной документ, на основании 
которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального 
найма;

в) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости - гражданином, являющимся собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

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

д) медицинская справка о наличии соответствующего заболевания - гражданином, имеющим в составе 
семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, установленному уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

е) документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым помещением 
- гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

8) для граждан, относящихся к категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральными законами, которыми 
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации дополнительно 
необходимы следующие документы:

а) договор социального найма - гражданином, являющимся нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 
В случае отсутствия договора социального найма гражданин представляет иной документ, на основании 
которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального 
найма;

б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости - гражданином, являющимся собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

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

г) медицинская справка о наличии соответствующего заболевания - гражданином, имеющим в составе 
семьи больного, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, установленному уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

д) документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым помещением 
- гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

е) документы, подтверждающие отнесение Заявителя к предусмотренным федеральными законами 
категориям граждан;

9) для граждан, относящихся к иным категориям граждан, имеющим право состоять на учёте граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области дополнительно необходимы - документы, подтверждающие это право.

2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обязан 
самостоятельно представить следующие документы в администрацию Толмачевского сельсовета либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных услуг непосредственно оператору МФЦ на 
бумажном носителе: 

1) заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а также членов его семьи;
3) малоимущими гражданами дополнительно представляются следующие документы:
а) справки о доходах, полученные от работодателей, а также иные справки о получении доходов за 

период, равный одному календарному году (12 месяцев), непосредственно предшествующему месяцу 
подачи заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (на Заявителя и 
членов его семьи);

б) документы, подтверждающие право собственности гражданина и членов его семьи на подлежащие 
налогообложению транспортные средства (при наличии у Заявителя и членов его семьи); 

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

г) договор социального найма - гражданином, являющимся нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 
В случае отсутствия договора социального найма гражданин представляет иной документ, на основании 
которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального 
найма;

д) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости - гражданином, являющимся собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

е) медицинская справка о наличии соответствующего заболевания - гражданином, имеющим в составе 
семьи больного, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, установленному уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

ж) документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым помещением 
- гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

4) гражданами, относящимися к категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральными законами, которыми 
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации дополнительно 
представляются следующие документы:

а) договор социального найма - гражданином, являющимся нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 
В случае отсутствия договора социального найма гражданин представляет иной документ, на основании 
которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального 
найма;

б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости - гражданином, являющимся собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

в) медицинская справка о наличии соответствующего заболевания - гражданином, имеющим в составе 
семьи больного, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, установленному уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
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г) документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым помещением 
- гражданином, не являющимся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собственника жилого помещения; 

д) документы, подтверждающие отнесение Заявителя к предусмотренным федеральными законами 
категориям граждан;

5) гражданами, относящимися к иным категориям граждан, имеющим право состоять на учёте граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области, - документы, подтверждающие это право.

2.6.2.1. Заявитель обязан самостоятельно представить следующие документы в администрацию 
Толмачевского сельсовета либо через многофункциональный центр предоставления государственных услуг 
непосредственно оператору МФЦ на бумажном носителе: 

- решение органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном в отношении 
недееспособного лица, решение суда о признании членом семьи;

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

2.6.3. Указанные документы представляются Заявителем, как в подлинниках, так и в копиях с 
предъявлением подлинников в случаях, если копии не заверены нотариусом или уполномоченными органами, 
выдавшими такие документы. Подлинники сличаются с копиями и возвращаются Заявителю. Документы 
могут быть направлены в электронной форме.

В случае, если документы подаёт представитель Заявителя, дополнительно предоставляются подлинник 
и копия: 

- документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
- надлежащим образом заверенная доверенность.
2.6.4. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма недееспособным граждан 

осуществляется на основании заявлений о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма, поданных их законными представителями.

2.6.5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), находящиеся в распоряжении 
государственных органов или подведомственных государственным органам организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваются администрацией Толмачевского сельсовета в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, по межведомственной автоматизированной 
информационной системе, если  Заявитель не представил их самостоятельно (по собственной инициативе):

1) справка о составе семьи гражданина;
2) документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства гражданина, а также членов его 

семьи;
3) документ, подтверждающий состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 

(расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), за исключением свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык);

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

5) справка о признании гражданина малоимущим;
6) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для 

проживания (на граждан, проживающих в жилом помещении, признанным непригодным для проживания); 
7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние пять лет на момент обращения (на 
гражданина и членов его семьи);

8) документы, подтверждающие право собственности и кадастровую стоимость объектов недвижимости, 
земельных участков, принадлежащих на праве собственности гражданину и членам его семьи:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости;

9) документы, подтверждающие размер налога на недвижимое имущество, земельные участки, 
транспортные средства, принадлежащие на праве собственности (при наличии у Заявителя и членов его 
семьи) за период, равный одному календарному году (12 месяцев), непосредственно предшествующему 
месяцу подачи заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

2.6.6. Запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

  
    - представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой 
за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 года №210-ФЗ, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 года №210-ФЗ перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона Российской Федерации «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 года №210-ФЗ. 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением 
муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного 
лица (приложение №5 к настоящему Административному регламенту). 

Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе в форме 
электронного документа. 

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

Основаниями для отказа в приёме документов являются:
1) если не указаны фамилия гражданина, направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) если не указано наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление;
3) если не поставлена подпись Заявителя или представителя Заявителя;
4) если заявление не поддается чтению, о чём в течение семи дней со дня обращения сообщается 

Заявителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддаются чтению;
5) отсутствие в заявлении данных, необходимых для оказания муниципальной услуги;
6) наличие в заявлении исправлений, приписок, а также серьёзных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковывать их содержание;
7) если заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
8) отсутствие у Заявителей права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим 

законодательством;
9) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство Заявителя; 
10) запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

Заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме). 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не представлены в полном объёме документы, предусмотренные пунктом  2.6.2. настоящего 

Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;
2) представлены документы, которые не подтверждают право Заявителя состоять на учёте граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
соответствии с действующим законодательством;

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

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных администрацией 
Толмачевского сельсовета в государственных органах или подведомственных государственным органам 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не может являться основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной 
муниципальной услуги:

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

- принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

2.10. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»: услуга является 
бесплатной.

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

2.12. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
1) при личной сдаче Заявителем специалист администрации Толмачевского сельсовета, ответственный за 

делопроизводство, осуществляет приём документов и регистрацию заявления в течение 15 (пятнадцати) минут;
2) при поступлении почтового отправления, либо обращения Заявителя в электронной форме, 

заявления обрабатываются и регистрируются соответствующими специалистами, ответственными за 
делопроизводство, в течение 1 (одного) дня.

Запросы Заявителя регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной 
услуги.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. В администрации Толмачевского сельсовета, приём Заявителей осуществляется в специально 

предусмотренных помещениях, включающих места для ожидания, получения информации, приёма 
Заявителей, заполнения необходимых документов, в которых обеспечивается:

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил противопожарной 
безопасности;

- оборудование местами общественного пользования (туалеты) и местами для хранения верхней одежды.
2.13.2. Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями;
- места для ожидания находятся в холле (зале) или ином специально приспособленном помещении;
- в местах для ожидания предусматриваются места для получения информации о муниципальной услуге.
2.13.3. Требования к местам для получения информации о муниципальной услуге:
- информационные материалы, предназначенные для информирования Заявителей о муниципальной 

услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих свободный 
доступ к ним Заявителей;

- информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей справочные 
сведения для Заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги и 
образцы их заполнения. 

Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются по мере 
изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги и 
справочных сведений.

2.13.4. Требования к местам приёма Заявителей:
Приём Заявителей, заполнение заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

служебных кабинетах или иных специально отведенных местах, которые оборудуются вывесками с указанием 
номера и наименования кабинета или указателями, содержащими информацию о назначении места для 
приёма Заявителя;

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

Рабочее место специалиста администрации, осуществляющего приём Заявителей, оборудовано 
персональным компьютером и печатающим устройством;

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) приём 
двух и более посетителей одним специалистом не допускается;

Места для приёма Заявителей оборудуются стульями и столами для обеспечения возможности 
заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и оформления документов. 

2.14. Показатели качества и доступности предоставления муниципальной услуги:
2.14.1. Показатели качества муниципальной услуги:
1) выполнение должностными лицами, специалистами администрации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации требований, правил и норм, а также соблюдение 
последовательности административных процедур и сроков их исполнения при предоставлении 
муниципальной услуги;

2) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, специалистов 
администрации при предоставлении муниципальной услуги.

2.14.2. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
1) обеспечение возможности всем Заявителям, благополучно воспользоваться муниципальной услугой;
2) открытость и доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, 

об образцах оформления документов, необходимых для предоставления государственной поддержки, 
размещенных на информационных стендах, на Интернет-ресурсах администрации;

3) средства государственной поддержки перечисляются с использованием автоматизированных систем, 
без участия Заявителя;

4) пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания администрации 
Толмачевского сельсовета. Оборудование стоянки для бесплатной парковки автотранспортных средств на 
территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 
I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов;

5) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность;

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

7) возможность получения услуги через многофункциональный центр или в электронной форме 
посредством автоматизированной информационной системы или Единого портала государственных и 
муниципальных услуг;

8) предоставление муниципальной услуги возможно на базе МФЦ. В этом случае Заявитель представляет 
заявление и необходимые для предоставления муниципальной услуги документы и получает результат 
предоставления муниципальной услуги в офисе филиала МФЦ в соответствии с регламентом работы 
МФЦ. Оператор МФЦ, получив представленный Заявителем пакет документов, регистрирует документы в 
установленном порядке и размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной 
системе «ЦПГУ». Данные документы направляются для рассмотрения сотрудникам Администрации, 
ответственным за регистрацию поступивших документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет оригиналов 
документов передается в Администрацию курьером МФЦ в порядке, определённом соглашением между 
МФЦ и Администрацией. После принятия Администрацией решения о предоставлении муниципальной 
услуги результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи Заявителю.

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

9) заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги (скан-копии), могут быть направлены в 
Администрацию через Единый портал в случае, если Заявитель имеет доступ к «Личному кабинету» на Едином 
портале. Направление заявления и необходимых документов осуществляется Заявителем в соответствии с 
инструкциями, размещенными на Едином портале.

Предоставление муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты возможно 
в случае наличия данной карты у Заявителя и в случае предоставления муниципальной услуги через Единый 
портал. Универсальная электронная карта используется для удостоверения прав пользователя на получение 
муниципальной услуги, в том числе для совершения в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, юридически значимых действий в электронной форме.

2.15. Администрацией Толмачевского сельсовета обеспечивается выполнение следующих требований, в 
том числе учитывающих особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме:

- доступность информации о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
о режиме работы администрации Толмачевского сельсовета, контактных телефонах и другой контактной 
информации для Заявителей;

- возможность заполнения Заявителями запроса и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, в электронной форме;

- возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме.

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

- возможность получения Заявителем электронной версии результатов предоставления муниципальной 
услуги с обязательным получением документа на бумажном носителе в администрации Толмачевского 
сельсовета.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее №12), без 
исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять другим шрифтом.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих 
административных процедур:
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1) приём заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
3) направление заявления и документов Главе администрации Толмачевского сельсовета для 

ознакомления и визирования;
4) направление заявления и документов для исполнения к специалисту администрации, ответственному 

за их рассмотрение и подготовку результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача расписки в получении документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с 

указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам (приложение №3 к 
настоящему Административному регламенту);

6) проверка специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, наличия 
документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя.

Направление по почте Заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, если 
документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, представлены не в полном 
объёме (приложение №4 к настоящему Административному регламенту);

7) направление необходимых межведомственных запросов о наличии объектов недвижимого имущества 
за последние пять лет на момент обращения (на гражданина и членов его семьи), стоимости недвижимого 
имущества, земельных участков, транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (при 
наличии у Заявителя и членов его семьи) и размера ежегодного налога, начисляемого на них;

8) направление заявления и документов в жилищную комиссию администрации Толмачевского 
сельсовета для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги):

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

б) рассмотрение заявления и документов, представленных гражданами для предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма, а также документов, полученных по межведомственным 
запросам и принятие решения (протокол заседания жилищной комиссии) о возможности предоставления 
жилого помещения по договору социального найма, либо об отказе в предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма;

9) подготовка документа (проекта постановления) подтверждающего принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги);

10) утверждение Главой администрации Толмачевского сельсовета постановления, подтверждающего 
предоставление муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги);

11) выдача (направление гражданину) результата предоставления муниципальной услуги:
а) постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области о предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
б) справка о признании гражданина малоимущим;
 в) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального 

использования Толмачевского сельсовета (приложение №9 к настоящему Административному регламенту);
12) выдача (направление гражданину) документа при отказе в предоставлении муниципальной услуги:
 а) уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

(приложение №4 к настоящему Административному регламенту).
Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении муниципальной 

услуги приведена в приложении №1 к настоящему Административному регламенту.
3.1.1. Запись на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется приём Заявителей по предварительной 

записи.
Запись на приём проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приёма дату и время в пределах 

установленного в Администрации графика приёма Заявителей.
 Администрация не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приёма, а также предоставления сведений, необходимых для расчёта 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приёма.

3.1.2. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» и уплата иных 
платежей, взымаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется.

3.2. Приём и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя лично 

или через законного представителя в приёмную администрации Толмачевского сельсовета с заявлением и 
документами, указанными в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента.

В случае представления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги через МФЦ, оператор МФЦ, ответственный за приём документов, регистрирует их в установленном 
порядке и размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «ЦПГУ». 
Данные документы направляются для регистрации сотрудникам администрации Толмачевского сельсовета, 
ответственным за прием и регистрацию документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет оригиналов 
документов передается в Администрацию курьером МФЦ в порядке, определённом соглашением между 
МФЦ и Администрацией.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направленные в виде 
электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же порядке, что и соответствующие 
заявление и документы, представленные Заявителем в традиционной форме.

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

 При предоставлении услуги в электронной форме Заявителю обеспечивается:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) запись на приём в Администрации, многофункциональный центр предоставления муниципальных 

услуг для подачи запроса о предоставлении услуги (запрос);
в) формирование запроса;
г) приём и регистрация Администрацией запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги;
д) получение результата предоставления услуги;
е) получение сведений о ходе выполнения запроса;
ж) осуществление оценки качества предоставления услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, 

должностного лица Администрации либо государственного или муниципального служащего.
 3.2.1.2.  Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги:
1. Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо форме.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выполненной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

3. При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.2. 

настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при 

обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими 
Заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использованием 
сведений, размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего 
Административного регламента необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Администрацию посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

 3.2.1.3. Приём и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1. Администрация обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного предоставления Заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса 1 (один) рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации администрацией 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 

форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, 
указанных в пунктах 2.7. и 2.8. настоящего Административного регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Администрации, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставлении 
муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса.

4. Приём и регистрация запроса осуществляется специалистом Администрации ответственным за 
предоставление муниципальной услуги (далее – уполномоченный специалист Администрации).

5. После регистрации запроса уполномоченный специалист Администрации приступает к работе с ним.
3.2.2. Специалист администрации Толмачевского сельсовета, ответственный за приём документов и 

регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- устанавливает предмет обращения, личность Заявителя или полномочия представителя Заявителя, в 

случае предоставления документов уполномоченным лицом;
- проверяет правильность оформления заявления, а также удостоверяется в соответствии 

представленных документов требованиям законодательства и настоящего Административного регламента 
и соответствие перечню документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента;

 - в случаях, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, представленные 
документы возвращаются лицу, их предоставившему, для устранения выявленных замечаний;

 - в случае если выявленные недостатки документов возможно устранить на месте, оказывает 
содействие Заявителю или лицу, предоставившему документы, в устранении данных недостатков;

- если представленные документы, соответствуют требованиям законодательства и настоящего 
Административного регламента, то вносит соответствующую запись в журнале регистрации заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с правилами ведения книг учёта документов 
(осуществляет регистрацию заявления) и сообщает Заявителю регистрационный номер заявления.

3.2.3.  Результатом выполнения административной процедуры является приём и регистрация заявления 
и приложенных документов на получение муниципальной услуги.

 3.2.4. Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет 15 (пятнадцать) минут.
 3.2.5. В случае поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги по почте или посредством интернета (через федеральную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») срок регистрации документов 
составляет 1 (один) день с момента поступления указанных документов в администрацию Толмачевского 
сельсовета. При этом Заявитель может получить информацию о регистрационном (входящем) номере 
заявления по телефону, а в случае направления документов посредством интернета – через сервис «Личный 
кабинет».

3.2.6.  После регистрации заявления специалист администрации передаёт заявление с приложенными 
документами Главе администрации Толмачевского сельсовета для ознакомления и визирования.  

Затем заявление с приложенными документами поступают, в соответствии с резолюцией Главы 
администрации, для исполнения к специалисту администрации Толмачевского сельсовета, ответственному 
за их рассмотрение и подготовку результата предоставления муниципальной услуги (далее – уполномоченный 
специалист), в обязанности которого, в соответствии с его должностной инструкцией, входит выполнение 
соответствующих функций. Направление осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента регистрации 
заявления.

3.3. Проверка наличия необходимых документов и надлежащего их оформления.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

с резолюцией Главы администрации Толмачевского сельсовета и приложенных к нему документов к 
уполномоченному специалисту.

3.3.2. Уполномоченный специалист оформляет расписку Заявителю в получении документов с указанием 
их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам.

3.3.3. Уполномоченный специалист осуществляет проверку документов, представленных Заявителем 
на предмет их наличия в соответствии с пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента с целью 
установления права Заявителя на получение муниципальной услуги.

В том случае, если документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, 
представлены не в полном объёме или в них отсутствуют необходимые сведения, Заявителю по почте 
направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа в 
соответствии с действующим законодательством, и необходимостью представить недостающие документы 
(сведения) в администрацию Толмачевского сельсовета для предоставления муниципальной услуги.

Уведомление направляется Заявителю по месту жительства, месту пребывания или по адресу, указанному 
Заявителем для получения уведомления.

Направление осуществляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), которые запрашиваются уполномоченным 
специалистом по каналам межведомственного взаимодействия, если Заявитель не представил данные 
документы самостоятельно (по собственной инициативе):

1) справка о составе семьи гражданина;
2) выписка из домовой книги по месту жительства либо иной документ, содержащий сведения о 

регистрации по месту жительства гражданина, а также членов его семьи;
3) документ, подтверждающий состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 

(расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), за исключением свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык);

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

5) справка о признании гражданина малоимущим;
6) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для 

проживания (на граждан, проживающих в жилом помещении, признанным непригодным для проживания); 
7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние пять лет на момент обращения (на 
гражданина и членов его семьи);

8) документы, подтверждающие право собственности и кадастровую стоимость объектов недвижимости, 
земельных участков, принадлежащих на праве собственности гражданину и членам его семьи:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости;

9) документы, подтверждающие размер налога на недвижимое имущество, земельные участки, 
транспортные средства, принадлежащие на праве собственности (при наличии у Заявителя и членов его 
семьи) за период, равный одному календарному году (12 месяцев), непосредственно предшествующему 
месяцу подачи заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

Срок получения необходимых для предоставления муниципальной услуги сведений по каналам 
межведомственного взаимодействия не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, при этом 
срок предоставления муниципальной услуги не может быть увеличен.

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

 1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

 Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю 
Администрацией в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) по выбору Заявителя.

 2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о записи на приём в Администрации или многофункциональный центр; 
б) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Принятие решения на предоставление муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение всех необходимых для 

оказания услуги документов.
3.4.2. Уполномоченный специалист направляет в жилищную комиссию администрации Толмачевского 

сельсовета (далее - Комиссия) заявление и документы, представленные гражданами для предоставления 
жилого помещения по договору социального найма, а также документы, полученные по межведомственным 
запросам для установления размера располагаемого дохода и потребности в средствах на приобретение 
жилья, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.3. При расчёте размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, учитывается сумма доходов 
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, полученных как в денежной, так и в натуральной 
форме.

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

Расчёт размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, для расчёта располагаемого дохода 
и расчёт стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи, для расчета потребности 
в средствах на приобретение жилья в целях признания гражданина малоимущим производится в порядке, 
определенном Губернатором Новосибирской области.

Малоимущими гражданами, имеющими право состоять на учёте граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма признаются граждане, у которых размер располагаемого дохода меньше потребности в 
средствах на приобретение жилья. 

Расчёт располагаемого дохода и потребности в средствах на приобретение жилья производится 
в порядке, определенном Губернатором Новосибирской области (приложение №7 к настоящему 
Административному регламенту).

3.4.4. В том случае, если Заявитель в соответствии с действующим законодательством признан 
малоимущим гражданином и признан нуждающимся в жилых помещениях, то есть имеет право состоять на 
учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, инициируется заседание Комиссии по вопросу предоставления жилого помещения по договору 
социального найма.

3.4.5. По результатам заседания Комиссия направляет уполномоченному специалисту протокол 
заседания жилищной комиссии о предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо 
отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, с указанием причины отказа в 
соответствии с действующим законодательством по форме в соответствии с приложением №8 к настоящему 
Административному регламенту.

3.4.6. Максимальная продолжительность административной процедуры по принятию решения жилищной 
комиссией о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 7 (семи) рабочих дней.

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

1) в случае предоставлении муниципальной услуги осуществляет:
- подготовку документа (проект постановления Администрации) подтверждающего принятие решения о 

признании граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

-  подготовку справки о признании гражданина малоимущим;
- подготовку документа (проекта постановления Администрации) подтверждающего принятие решения о 

предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
- подготовку уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма (приложение №4 к настоящему Административному регламенту).
3.4.8. Уполномоченный специалист в течение 1 (одного) дня со дня подготовки документов, 

подтверждающих принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, направляет их на подпись Главе администрации Толмачевского сельсовета.

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

3.4.10. Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет не более 15 (пятнадцати) 
рабочих дня.

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление уполномоченному 

специалисту документов после их утверждения Главой администрации Толмачевского сельсовета.
3.5.2. Уполномоченный специалист в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия решения Главой 

администрации Толмачевского сельсовета о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги выдаёт или направляет Заявителю: 

1) в случае предоставлении муниципальной услуги:
- постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области о признании граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

- справку о признании гражданина малоимущим;
- постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области о предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
2) в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

(приложение №4 к настоящему Административному регламенту).
При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через МФЦ, возможно направление результата 

предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, из 
которого поступила заявка, для выдачи Заявителю.

3.5.3. Заявитель с документами, указанными в части 1 пункта 3.5.2. настоящего Административного 
регламента обращается к специалисту Администрации, уполномоченному на заключение договора 
социального найма жилого помещения, за получением (подписанием) договора социального найма жилого 
помещения по форме установленной Правительством Российской Федерации (приложение №9 к настоящему 
Административному регламенту).

Специалист Администрации, уполномоченный на заключение договора социального найма жилого 
помещения:

- устанавливает личность Заявителя (нанимателя);
- предоставляет оформленный договор социального найма жилого помещения нанимателю для 

ознакомления и подписания (приложение №9 к настоящему Административному регламенту);
- регистрирует подписанный нанимателем договор социального найма жилого помещения в журнале 

учёта договоров социального найма жилого помещения и выдаёт его первый экземпляр Заявителю 
(нанимателю);

- подшивает второй экземпляр договора социального найма жилого помещения в книгу «Договоры 
социального найма жилого помещения», а документы, на основании которых он был оформлен, в книгу 
«Документы к договорам социального найма жилого помещения».

Выдача договора социального найма жилого помещения осуществляется специалистом Администрации 
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обращения Заявителя (нанимателя).

3.5.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги по запросу в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):

Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) не предоставляется.

4. Порядок и формы контроля за совершением действий по предоставлению муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами администрации 
последовательности административных действий, определенных Административным регламентом и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений осуществляет Глава администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – должностное лицо администрации).

4.2. Полномочия должностного лица администрации по осуществлению текущего контроля 
устанавливаются правовыми актами администрации Толмачевского сельсовета, должностными 
инструкциями.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, соблюдения 
и исполнения специалистами администрации Толмачевского сельсовета положений Административного 
регламента и действующего законодательства Российской Федерации, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги по обращениям Заявителей.

Проверки проводятся на основании приказа Главы администрации Толмачевского сельсовета.
4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается администрацией Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги (далее – контроль) проводится в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
администрации Толмачевского сельсовета.

4.7. По результатам контроля в случае выявления нарушений положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых документов Российской Федерации, осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на Главу администрации 
Толмачевского сельсовета, который непосредственно принимает решение по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

4.9. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по 
предоставлению муниципальной услуги возлагается на сотрудников администрации Толмачевского 
сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №24-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области
ГАУ «МФЦ», а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, должностных лиц либо муниципальных 
служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, должностных лиц, муниципальных служащих подается главе Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Новосибирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется посредством размещения 
соответствующей информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальном сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам 
заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями администрации, 
ГАУ «МФЦ».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации, ГАУ «МФЦ», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников:

- Федеральный закон N 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области № 331 от 15.10.2020 г. «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Приложение №1 
к административному регламенту
«Предоставление жилых помещений  
муниципального жилищного фонда  
по договорам социального найма»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Приложение №1  
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«Предоставление жилых помещений муниципального  
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Приѐм заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги 

Направление заявления и документов Главе администрации Толмачевского сельсовета 

Выдача 
Заявителю 
расписки в 
получении 
документов 

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

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

собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими 

Направление заявления и документов для исполнения к уполномоченному специалисту  

Проверка специалистом, 
ответственным за 
предоставление 

муниципальной услуги, 
наличия документов, 

обязанность по 
представлению которых 
возложена на Заявителя 

 

Направление 
необходимых 

межведомственных 
запросов о наличии 

объектов недвижимого 
имущества за последние 
пять лет, их стоимости и 

начисляемого налога 

Направление 
заявления и 

документов в 
жилищную 
комиссию 

администрации 
Толмачевского 

сельсовета 

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

помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма или в улучшении жилищных 

условий, а также документов, полученных по 
межведомственным запросам 

Подготовка постановлений 
администрации 

Толмачевского сельсовета о 
признании гражданина 

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

социального найма 

Подготовка 
справки о 
признании 
гражданина 
малоимущим  

Подготовка договора 
социального найма 
жилого помещения 

муниципального 
жилищного фонда 

Толмачевского 
сельсовета 

Подготовка уведомления 
администрации 
Толмачевского 

сельсовета об отказе в 
предоставлении жилого 
помещения по договору 

социального найма 

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

Направление документов Главе администрации Толмачевского сельсовета на утверждение 

Направление утверждѐнных документов для исполнения к уполномоченному специалисту  

Направление (выдача) документов Заявителю 
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Приложение №2 
к административному регламенту
«Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда  
по договорам социального найма»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.03.2022г. № 58
__________________________________________________

(Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 

осуществляющего предоставление  жилых помещений по договорам социального найма)

от ________________________________________________
(ФИО)

проживающего по адресу:
__________________________________________________

 (адрес места жительства)

__________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма

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

О себе сообщаю следующее:
1. Паспорт серии _______ №_______ выдан ___________   ___________________ дата выдачи _____________ 
2. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ___________________
3. Фамилия при рождении ________________________________________________________________________
4. Реквизиты документов, подтверждающих наличие льгот _________________________________________

Состав семьи:

ФИО Степень родства по отношению к заявителю Дата рождения

Адрес постоянной регистрации по месту жительства (с указанием индекса): _______________________
Основания для внеочередного получения жилого помещения в соответствии с ч.2 ст. 57 ЖК РФ _____
__________________________________________________________________________________________________

Прилагаю документы:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Дата_______________ Личная подпись_______________

Заявление и документы на _______________________ листах принял:
__________________________________________________________________________________________________

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.03.2022г. № 58

Кому _____________________________________________
(ФИО)

проживающего по адресу:
__________________________________________________

(адрес места жительства)

от ________________________________________________
(Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 

осуществляющего предоставление жилых помещений  по договорам социального найма)

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

Администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
гражданина ______________________ получены следующие документы:

                                                          (ФИО)

1. Заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
2. Документы, удостоверяющие личность гражданина, а также членов его семьи:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Выписка из лицевого счета (копия финансового лицевого счета).
4. Документ, подтверждающий состав семьи:
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об 

усыновлении (удочерении), решение органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном 
в отношении недееспособного лица, решение суда о признании членом семьи).
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

8. Копию документа, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом 
помещении на условиях договора социального найма (в случае изменения адреса проживания, указанного 
при принятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма);
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9. Копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение.
(правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

(гражданином, имеющим в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой невозможно совместное проживание в одной квартире и (или) дающим 
инвалиду, страдающим им, право на дополнительную жилую площадь)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9. Документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым 
помещением.

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

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

10. Документы, подтверждающие отнесение заявителя к предусмотренным федеральными законами 
категориям граждан.

(гражданами, относящимися к категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральными законами, которыми 
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

11. Документы, подтверждающие право состоять на учёте граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской 
области.  (гражданами, относящимися к иным категориям граждан)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Перечень документов, которые будут запрошены администрацией по межведомственным запросам:

1. Справка о признании гражданина малоимущим.
2. Решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным 

для проживания.
(гражданином, проживающим в жилом помещении, признанным непригодным для проживания)

______________________________________________________________________________________________________
3. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества за последние пять лет на момент 
обращения (на гражданина и членов его семьи).
______________________________________________________________________________________________________

Дата ___________________ Личная подпись____________________________________
Заявление и документы на ____________________________ листах принял:

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 04.03.2022г. № 58

Кому _____________________________________________
__________________________________________________

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

юридических лиц),  
__________________________________________________

(почтовый индекс и адрес)

__________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги “Предоставление жилых помещений  

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма”

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

(наименование жилого помещения )

расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________

(адрес местонахождения жилого помещения)

______________________________________________________________________________________________________

Заявление принято   “___“ _____ 20 __ г., зарегистрировано № ____

По результатам рассмотрения документов, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя Вам отказано  в предоставлении муниципальной услуги на основании : 
______________________________________________________________________________________________________

(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)

Для предоставления данной муниципальной услуги необходимо вышеперечисленные документы 
представить в администрацию Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Глава администрации Толмачевского сельсовета _______________ _____________________________
                                                                                                                                                                            (подпись)                                                                   (расшифровка  подписи)

     М.П.
Ф.И.О. исполнителя

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

__________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 

осуществляющего учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма)

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

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________

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

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

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие1:
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, гражданство);
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- семейное положение;
- состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. родственников, год их рождения, 

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

- сведения о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества;
- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства;
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- сведения из домовой книги по месту жительства;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- сведения о воинском учёте;
- сведения об участии в боевых действиях, наличии ранений, инвалидности, об отнесении к 

предусмотренным федеральными законами категории граждан;
- сведения об участии в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, об отнесении к 

предусмотренным федеральными законами категории граждан;
- сведения о доходах, полученные от работодателей, а также иные сведения о получении 
доходов за период, равный одному календарному году (12 месяцев), непосредственно 
предшествующему месяцу подачи заявления;
- сведения, подтверждающие право собственности на подлежащее налогообложению 
недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства;
- сведения, подтверждающие стоимость недвижимого имущества, земельных участков,
транспортных средств, принадлежащих на праве собственности;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения, подтверждающие размер налога на недвижимое имущество, земельные участки, 

транспортные средства, принадлежащие на праве собственности за период, равный одному календарному 
году (12 месяцев), непосредственно предшествующему месяцу подачи заявления;

- сведения о состоянии здоровья, о наличии хронического заболевания по перечню, установленному 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (гражданином, имеющим в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой невозможно совместное проживание в одной квартире и (или) дающим 
инвалиду, страдающим им, право на дополнительную жилую площадь; 

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

- сведения об объектах недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

- сведения о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания;
- сведения о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями; 
- сведения об отнесении к предусмотренным федеральными законами категории граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки:
1.Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4.Использование персональных данных в межведомственной автоматизированной информационной 

системе (МАИС);
5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.
Настоящие согласие даётся на весь срок до получения субъектом жилого помещения по договору 

социального найма муниципального жилищного фонда Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.
_____________________  _______________
 подпись       расшифровка подписи

«___» _____________ 20____ г.

_____________________________
1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на 

обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.

Приложение №6 
к административному регламенту
«Предоставление жилых помещений  
муниципального жилищного фонда  
по договорам социального найма»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Новосибирской области
__________________________________________________
«Об утверждении форм документов, используемых органами местного самоуправления для 

постановки на учёт и при ведении учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых в  Новосибирской области по договорам социального найма»

Выдана
____________________________________________________

(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 

осуществляющего учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма)

Справка
о признании гражданина малоимущим

Выдана __________________________________________________________________________________________
(ФИО) 

проживающему по адресу ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Паспорт _________________________________________________________________________________________
выдан ___________________________________________________________________________________________
дата выдачи _____________________________________________________________________________________
Размер располагаемого дохода __________________________________________________________________
Потребность в средствах на приобретение жилья _________________________________________________
О том, что он является малоимущим и имеет право на получение жилого помещения по договору 

социального найма в установленном законодательством порядке.

Основание выдачи справки: решение _____________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления)

о признании гражданина малоимущим от ______________________ № ______________
Дата________________ 

Руководитель __________________________________                  МП ___________ 
  (наименование исполнительно-распорядительного                                                                (ФИО)
              органа местного самоуправления)

Ф.И.О. исполнителя

Приложение №7 
к административному регламенту
«Предоставление жилых помещений  
муниципального жилищного фонда  
по договорам социального найма»

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Новосибирской области от 04.11.2005 года 
№ 337-ОЗ «Об учёте органами местного самоуправ-
ления граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых в Новосибирской 
области по договорам социального найма»

Методика расчета располагаемого дохода 
и потребности в средствах на приобретение жилья

 
1. Расчет располагаемого дохода производится по следующей формуле (1):

РД =  (ДЧС - К*ПМ*12) * ПН  (1)
РД - располагаемый доход; ПМ - значение прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

действующего на дату подачи заявления о признании малоимущим; 

К - коэффициент увеличения прожиточного минимума, устанавливаемый органами местного 
самоуправления, в размере не менее 1;

ПН - нормативный период накопления сбережений для приобретения жилья. Устанавливается органом 
местного самоуправления равным среднему времени ожидания (в годах) в очереди на получение жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в соответствующем 
муниципальном образовании, но не более 10 лет;

ДЧС - доход, приходящийся на одного члена семьи, рассчитываемый по формуле  (2);
СДС

ДЧС = ------------   (2) 
ЧС

где СДС - совокупный доход семьи за расчётный период;
ЧС - общее количество членов семьи в соответствии с требованиями статьи 10 настоящего Закона.
2. Расчет потребности в средствах на приобретение жилья производится по следующей формуле (3):

НП х ЧС х РЦ - И 
ПЖ  =  ----------------------------   (3) 

ЧС
где    ПЖ - потребность в средствах на приобретение жилья;
НП - размер потребности в жилой площади в расчёте на одного человека. Устанавливается 

органом местного самоуправления равным норме предоставления жилых помещений, установленной 
нормативным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления, но не менее 15 
метров;

РЦ - средняя рыночная цена квадратного метра жилья в соответствующем муниципальном 
образовании, установленная исполнительным органом в соответствии с требованиями статьи 8 
настоящего Закона;

ЧС - общее количество членов семьи;
И - стоимость имущества, принадлежащего членам семьи, рассчитанная в соответствии с 

требованиями статьи 10 настоящего Закона.

Приложение №8 
к административному регламенту
«Предоставление жилых помещений  
муниципального жилищного фонда  
по договорам социального найма»

Протокол № ____
заседания жилищной комиссии администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

« ___ » _________  20___ года                                                                                                                   с. Толмачево 

Присутствовали:

Председатель жилищной комиссии     
__________________

  (Фамилия, инициалы)

Секретарь жилищной комиссии
__________________

  (Фамилия, инициалы)

Члены комиссии:
__________________

  (Фамилия, инициалы)

__________________
  (Фамилия, инициалы)

__________________
  (Фамилия, инициалы)

Приглашенные: __________________
  (Фамилия, инициалы)

                                                                                                         

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________

1. СЛУШАЛИ: 
__________________________________________________________________________________________________
РЕШИЛИ: 
__________________________________________________________________________________________________
Голосовали: «за» - ____, «против» - _____, «воздержался» - ______.
Решение принято _______________ (от числа присутствующих членов комиссии).

2. СЛУШАЛИ: 
__________________________________________________________________________________________________
РЕШИЛИ: 
__________________________________________________________________________________________________
Голосовали: «за» - ____, «против» - _____, «воздержался» - ______.

Решение принято _______________ (от числа присутствующих членов комиссии).

Председатель жилищной комиссии __________________
          (фамилия, инициалы)

Секретарь жилищной комиссии __________________
          (фамилия, инициалы)

Приложение №9 
к административному регламенту
«Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма»

      
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 мая 2005 года №315 «Об утверждении Типового договора 
социального найма жилого помещения»

 

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ __________
____________________________________________                                                 “____” _______________ 20___ г.
                          (наименование муниципального  образования)                                                                (дата, месяц, год)

 _________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления либо иного управомоченного собственником лица)

действующий от имени собственника жилого помещения __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

на основании _____________________________________________ от “____” ___________________ г. N ______,
                                               (наименование уполномочивающего документа)

именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) 
_________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании решения о предоставлении 
жилого помещения от  “____” _____________ 20____ г.

N _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем.
 
I. Предмет договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и пользование 

изолированное жилое помещение, находящееся в _____________________________________________________
(государственной, муниципальной - нужное указать)

собственности, состоящее из ______________________________ комнат(ы) в __________________________
квартире (доме) общей площадью ___________ кв. метров, в том числе жилой_____ кв. метров, по 
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адресу: ______________________________________________________________________________________________
дом N ______, корпус N _____________, квартира N ____________, для проживания в нем, а также обеспечивает 
предоставление за плату коммунальных услуг: _________________________________________________________

(электроснабжение, газоснабжение, в том числе газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение 

(отопление), в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии печного отопления, - нужное указать)

__________________________________________________________________________________________________

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте 
жилого помещения.

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:
1) _______________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

2) _______________________________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

3) _______________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

II. Обязанности сторон
 4. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего 

договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведен текущий ремонт, за исключением 
случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт 
должен содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального найма, по которому 
передается жилое помещение, сведения об исправности жилого помещения, а также санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в нем на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, 
сведения о пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт);

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей жилого помещения или 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры 
к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управляющую 
организацию;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, объекты 
благоустройства;

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся 

следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, 
оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт 
внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных элементов общего 
имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем либо связано с производством капитального 
ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя организацией, предложенной им;

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения 
соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской Федерации;

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам и 
тарифам.

В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей;

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он проживает 
(когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя), в предоставляемое 
Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям;

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту Наймодателю 
в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности ремонта жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой 
счет, а также погасить задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое 
помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного 
надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в 
случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым 
помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения;

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами.

5. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное 

от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором находится сданное по договору социального найма жилое помещение;

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по своевременному 

проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего имущества в многоквартирном 
доме, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, Наниматель по 
своему выбору вправе потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов 
на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо 
возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей 
Наймодателем;

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома (когда ремонт 
или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного 
фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по 
окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее 
чем за 30 дней до начала работ;

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре коммунальных 
услуг надлежащего качества;

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений, 

тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя;

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность;

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого помещения после 
расторжения настоящего договора;

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
 
III. Права сторон
6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в занимаемое жилое 

помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, сдавать жилое 
помещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения.

На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи и 
Наймодателя не требуется;

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи;
г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, 

надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления 
предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежащего качества;

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, изменения настоящего договора;

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих совместно с 
Нанимателем членов семьи;

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным 
кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права 
и обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут солидарную с 
Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора.

8. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора 

время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых 
ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;

В соответствии с Решением Верховного Суда РФ от 16.01.2008 N ГКПИ07-1022 в подпункте “в” пункта 8 
не предусмотрено право наймодателя запретить вселение нанимателем в занимаемое им жилое помещение 
своего супруга, своих детей и родителей в случае, если после такого вселения общая площадь соответствующего 
жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы.

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве проживающих 
совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая площадь соответствующего жилого 
помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы.

 
IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
 9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в любое время.
10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор считается 

расторгнутым со дня выезда.
11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в 

следующих случаях:
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия 

которых он отвечает;
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным 

совместное проживание в одном жилом помещении;
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 

месяцев.
12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных 

Жилищным кодексом Российской Федерации.
 
V. Прочие условия
 13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у 

Нанимателя.

 Наймодатель _____________________                 Наниматель _______________________
                                                                          (подпись)                                                                                                                                           (подпись)

 М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                     № 59

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договоров бесплатной передачи  
в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде

В целях обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить в новой редакции административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по заключению договоров бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого 
помещения в муниципальном жилищном фонде согласно Приложения.

Признать утратившим силу постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.06.2012г. №176 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищного 
фонда».

3. Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

Приложение
к постановлению Администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 04.03.2022г. № 59

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
по заключению договоров бесплатной передачи в собственность граждан 
занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде

 
1.Общие положения
 
1.1. Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги по заключению договора бесплатной передачи в собственность 
граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде (далее - муниципальная 
услуга).

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают граждане Российской 
Федерации, которым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
предоставлены жилые помещения на условиях социального найма по ордеру либо договору социального 
найма жилого помещения, и ранее не участвующие в приватизации иных жилых помещений (за 
исключением несовершеннолетних лиц, которые будучи собственниками занимаемого жилого 
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помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию 
жилого помещения в домах муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия) 
на территории Российской Федерации в период с 11.07.1991 года.

Интересы заявителя при оказании муниципальной услуги может представлять лицо, уполномоченное 
заявителем путем выдачи доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
Местонахождение Администрации Толмачевского сельсовета:
633100 Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, 50.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, порядке получения информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах непосредственно в администрации;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

администрации https://tolmachevskiy.nso.ru/
в средствах массовой информации;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru).
Информирование заявителей о наименовании администрации, порядке направления обращения и 

факте его поступления, осуществляет специалист администрации по имущественным вопросам.
Информация о местах нахождения, контактных телефонах и графике работы, адреса электронной 

почты Администрации размещается на официальном сайте Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области https://tolmachevskiy.nso.ru/, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее-федеральный реестр) и на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Информирование проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично специалисты устно информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании структурного подразделения, в который поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется специалистом не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, либо дополнительная 

информация от заявителя, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает 
обратившемуся лицу направить в администрацию муниципального района или министерство обращение 
о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо 
назначает другое удобное для обратившегося лица время для устного информирования;

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при получении обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 календарных дней со дня даты регистрации письменного 
обращения.

Специалист, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается Главой Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, содержит фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя 
и направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в орган местного самоуправления в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в орган местного самоуправления 
в письменной форме.

Также вся информация о муниципальной услуге и услугах, необходимых для получения муниципальной 
услуги доступна на Интернет-сайте Администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Интернет-сайтах организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и обновляется по мере ее 
изменения.

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора бесплатной передачи в 

собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - Администрация).
Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляет Администрация.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора бесплатной 

передачи в собственность граждан жилого помещения (далее - договор) либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.9 административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 календарных дней с момента подачи 
заявления о передаче в собственность жилого помещения.

2.5. Перечень нормативно правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и 
муниципальных правовых актов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, регулирующих представление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования, размещается на официальном сайте Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области https://tolmachevskiy.nso.ru/ в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее-федеральный реестр) и на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ).

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги:

1) заявление о приватизации жилого помещения согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если с Заявлением обращается представитель Заявителя;
4) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, зарегистрированных в приватизируемом 

жилом помещении, паспорта всех членов семьи, достигших 14-ти летнего возраста, зарегистрированных 
в приватизируемом жилом помещении, а также документы органов ЗАГС (свидетельство о браке (о 
расторжении брака), смерти, смене фамилии, имени, отчества);

5) заявления от лиц, имеющих право на приватизацию жилого помещения в соответствии с Законом 
РФ N 1541-1«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», об отказе принимать участие 
в приватизации жилого помещения и согласии на передачу его в собственность других членов семьи;

6) оригинал документа, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением 
(договор социального найма жилого помещения, ордер);

7) нотариально удостоверенное согласие на приватизацию временно отсутствующих членов семьи, 
сохраняющих право на жилую площадь в соответствии со статьей 71 Жилищного кодекса Российской 
Федерации- доверенность на представителя или отказ от участия в приватизации;

8) справка на всех участников приватизации о подтверждении неиспользованного права 
на приватизацию жилых помещений, выдаваемые по месту регистрации на территории 
Российской Федерации с 4 июля 1991 года;

9) справка об оплате (задолженности) за коммунальные услуги из обслуживающей организации 
(ЖКХ);

10) разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию жилого помещения без участия 
несовершеннолетнего во всех случаях, связанных с отказом от использования прав несовершеннолетних 
на приватизацию жилого помещения, в том числе несовершеннолетних, временно отсутствующих, но не 
утративших право пользования данным жилым помещением;

11) документы о назначении опеки (попечительства) над недееспособным или ограниченно 
дееспособным лицом;

12) в случае приватизации жилого помещения, в котором проживают исключительно 
несовершеннолетние дети разрешение органов опеки на приватизацию данных жилых помещений;

13) технический план (паспорт).
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель вправе представить по собственной 

инициативе следующие документы:
1) документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства гражданина, а также членов 

его семьи;
2)документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (ордер, договор социального 

найма);
3) Технический паспорт, кадастровый паспорт на приватизируемое жилое помещение;
В случае если документы, указанные в пункте 2.6.1 Регламента, не представлены Заявителем, 

получение указанных документов осуществляется администрацией посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.

При подаче Заявления документы, представляются в двух экземплярах, один из которых подлинник, 
представляемый для ознакомления специалисту Администрации.

При направлении Заявления и прилагаемых к нему документов для получения муниципальной услуги 
посредством почтового отправления документы представляются в оригиналах и в копиях, или в копиях, 
заверенных в установленном действующим законодательством порядке, или в форме электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью, через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ).

2.7. Основания для отказа в приеме документов, отсутствуют.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) жилое помещение не является собственностью муниципального образования Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;
2) жилое помещение не подлежит передаче в собственность в соответствии с Законом РФ N 1541-1;
3) заявитель использовал право на однократную приватизацию жилого помещения в соответствии с 

Законом РФ N 1541-1;
4) текст Заявления не поддается прочтению, без указания фамилии, имени, отчества (последнее 

- при наличии) Заявителя, почтового адреса, если результат получения муниципальной услуги должен 
быть направлен в письменной форме, не содержит информацию об адресе жилого помещения, которое 
подлежит приватизации;

5) документы представлены неправомочным лицом;
6) к Заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.6. настоящего 

Регламента, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.11.1. Информация о местах нахождения и графике работы Администрации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги, иная справочная информация размещена на 
официальном сайте Администрации.

2.11.2. На территории, прилегающей к месту расположения здания, где предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно 
быть не менее 3 мест, из них не менее 1 места - для парковки автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.11.3. Здание, где предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным 
входом для свободного доступа заявителей.

2.11.4. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и графике работы Администрации.

2.11.5. Входы в помещения, где предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными 
возможностями передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски.

2.11.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.11.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со 
свободным доступом заявителей к нему в рабочее время.

2.11.8. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для 
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места 
для приема заявителей.

Для инвалидов обеспечивается создание условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том 
числе:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том 

числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта;
5) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта;
6) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 
2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г.,

2.11.9. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, 
оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но 
не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей.

2.11.10. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.11.11. Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств 
функций организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях 
предоставления услуги, доступности ее предоставления.

2.11.12. На информационном стенде размещается следующая информация:
1) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных 

действий;
2) рекомендуемая форма заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции и образец его заполнения;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые 

к ним требования;
4) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
6) извлечения из Административного регламента.
2.11.13. Места для приема заявителей обеспечиваются необходимым для предоставления услуги 

оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, 
включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, периодическими изданиями, 
столами, стульями.

2.11.14. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя по одному обращению за предоставлением 
муниципальной услуги.

2.11.15. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги 

маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
- наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
- предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней;
- на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, выделяется 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.

2.13. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие), 

принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
В электронной форме гражданам предоставляется доступ к сведениям о муниципальной услуге 

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг», официального сайта Администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Перечень административных процедур.
3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
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3.1.2. Рассмотрение документов, подготовка проекта договора или уведомления об отказе.
3.1.3. Заключение и выдача (направление) заявителю договора либо уведомления об отказе.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение 

муниципальной услуги является обращение заявителя
 Специалист, ответственный за прием заявления и документов, в день приема документов:
- устанавливает личность заявителя (его уполномоченного лица), прибывшего в Администрацию с 

целью получения муниципальной услуги;
- проводит проверку комплекта документов на соответствие требованиям Административного 

регламента. Заявитель (его уполномоченное лицо) в присутствии специалиста приступает к 
написанию заявления. Заявление подписывается лично заявителем, всеми совершеннолетними и 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет гражданами, имеющими право на приватизацию 
данного жилого помещения, законными представителями несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, 
уполномоченными по доверенности;

- заверяет подписи на заявлении, а также копии документов.
Результатом выполнения административной процедуры по приему документов на получение 

муниципальной услуги является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги.
Срок административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги - 

один день.
3.3. Рассмотрение документов, подготовка проекта договора или уведомления об отказе.
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов на получение 

муниципальной услуги является поступление документов специалисту, ответственному за рассмотрение 
документов.

Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение 10 дней со дня регистрации 
документов:

- осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о предоставлении документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них), указанных в пункте 2.6.1 административного регламента, если 
они не представлены заявителем по собственной инициативе.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица.

Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия является 
получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

- специалист ответственный за рассмотрение документов проводит анализ пакета документов 
на возможность подготовки договора о передаче жилого помещения в собственность граждан либо 
подготовки мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения в собственность, 
изложенных в пункте 2.9.2 раздела 2 административного регламента, принимается решение о подготовке 
мотивированного отказа.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения в собственность, 
изложенных в пункте 2.9.2 раздела 2 административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку договора о передаче жилого помещения в собственность граждан в 3 экземплярах.

Глава осуществляет проверку подготовленного договора о передаче жилого помещения в 
собственность граждан либо отказа в предоставлении муниципальной услуги и подписывает 
подготовленный и проверенный результат муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя посредством электронной почты или через портал госуслуг создаются 
электронные образы уведомления о необходимости получения лично в Администрации договора о 
передаче в собственность граждан жилого помещения либо мотивированного отказа посредством 
сканирования этих документов на бумажном носителе.

Критерием принятия решения о подготовке договора о передаче в собственность граждан жилого 
помещения является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Результатом данной административной процедуры является договор о передаче жилого помещения в 
собственность граждан (в 3 экземплярах) либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация в 
порядке общего делопроизводства договора о передаче жилого помещения в собственность либо 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, подготовке проекта 
договора или уведомления об отказе - 39 дней.

3.4. Заключение и выдача (направление) заявителю договора или уведомления об отказе.
Основанием для начала административной процедуры по заключению и выдаче (направлению) 

заявителю договора или уведомления об отказе является подготовка проекта договора или уведомления 
об отказе.

Выдача документов осуществляется в следующем порядке:
заявитель (либо представитель заявителя) прибывает в Администрацию с документом, 

удостоверяющим личность (представитель заявителя дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий права (полномочия) действовать от имени заявителя);

специалист администрации знакомит заявителя с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
заявитель (представитель заявителя) подписывает 3 экземпляра договора о передаче жилого 

помещения в собственность, 1 из которых возвращает ответственному специалисту администрации либо 
получает мотивированный отказ;

заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение документов личной подписью с 
расшифровкой в соответствующей графе журнала регистрации заявлений.

В случае направления заявителем заявления и пакета документов почтой, специалист администрации 
направляет почтовым отправлением уведомление о необходимости получения лично в администрации 
договора о передаче в собственность граждан жилого помещения либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае поступления письменного отказа заявителя от заключения договора либо неявки заявителя 
для его подписания в течение 10 дней со дня, указанного в расписке-описи для подписания проекта 
договора, специалист, ответственный за рассмотрение документов, в день истечения данного срока 
осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе.

В случае направления заявителем заявления и пакета документов посредством электронной почты 
ответственный специалист Администрации направляет по адресу электронной почты подготовленные 
в электронной форме уведомление о необходимости получения лично в администрации договора о 
передаче в собственность граждан жилого помещения либо отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

В случае направления заявителем заявления и пакета документов через портал госуслуг, специалист 
администрации направляет через портал госуслуг подготовленные в электронной форме уведомление о 
необходимости получения лично в администрации договора о передаче в собственность граждан жилого 
помещения либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры по заключению и выдаче (направлению) 
заявителю договора или уведомления об отказе является выдача (направление) заявителю договора 
либо уведомления об отказе.

Срок выполнения административной процедуры по заключению и выдаче (направлению) заявителю 
договора или уведомления об отказе - 20 дней.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является обращение 
заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок, поданное в письменной форме.

Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его 
поступления и передается специалисту « по рассмотрению заявления.

Специалист по рассмотрению заявления в течение семи дней со дня регистрации обращения 
заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок проверяет выданные в результате 
предоставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или ошибок и 
обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное Главой 
администрации уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Результатом административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо 
направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Срок административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах - восемь дней.

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками администрации положений 

административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет Глава Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее –Глава).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер 
для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на 
основании годовых планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Главы. Проверки 
осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе 
предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги 
посредством контроля размещения информации на официальном сайте администрации, письменного и 
устного обращения в адрес администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 
нормативных правовых актов, положений административного регламента, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 
случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено административным 
регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
административным регламентом.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
административным регламентом;

7) отказ администрации, должностного лица администрации, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены настоящим административным регламентом.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, сотрудников администрации подается Главе. Жалоба на решение, принятое Главой, 
рассматривается непосредственно Главой.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя и (или) сотрудника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. 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.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 

Приложение 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги по заключению договоров 
бесплатной передачи в собственность 
граждан занимаемого ими жилого 
помещения в муниципальном жилищном 
фонде от 04.03.2022г. № 59

Главе Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________________________
от _____________________________________________

(фамилия, имя и отчество заявителя)

документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________

(наименование документа) 

_______________________________________________
_______________________________________________

серия, номер, дата и выдавший орган)

адрес: ________________________________________
(адрес места регистрации)

_______________________________________________
телефон: __________________, факс: ____________,
электронный адрес: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу(сим) передать в ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (частную, общую совместную, общую долевую)

собственность занимаемое мною (нами) жилое помещение, жилой площадью _______ кв. м, состоящее 
из ________ комнат в ________-комнатной квартире, расположенной на ________ этаже в ________ этажном 
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доме по адресу: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

со следующим распределением долей:

1. Фамилия Имя Отчество ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к нанимателю _______ данные паспорта или 
свидетельства о рождении (до 14 лет) _______________ _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
размер доли __________.

Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее не использовано.
________________   _________________________________________________
               (подпись)                                                                                            (полностью Ф.И.О.)

2. Фамилия Имя Отчество ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к нанимателю _______ данные паспорта или 
свидетельства о рождении (до 14 лет) _______________ _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
размер доли __________.

Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее не использовано.
________________   _________________________________________________
               (подпись)                                                                                            (полностью Ф.И.О.)

3. Фамилия Имя Отчество ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к нанимателю _______ данные паспорта или 
свидетельства о рождении (до 14 лет) _______________ _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
размер доли __________.

Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее не использовано.
________________   _________________________________________________
               (подпись)                                                                                            (полностью Ф.И.О.)

4. Фамилия Имя Отчество ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к нанимателю _______ данные паспорта или 
свидетельства о рождении (до 14 лет) _______________ _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
размер доли __________.

Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее не использовано.
________________   _________________________________________________
               (подпись)                                                                                            (полностью Ф.И.О.)

В приватизации жилого помещения участия не принимают:

1. Фамилия Имя Отчество ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к нанимателю _______ данные паспорта или 
свидетельства о рождении (до 14 лет) _______________ _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
размер доли __________.

Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее не использовано.
________________   _________________________________________________
               (подпись)                                                                                            (полностью Ф.И.О.)

2. Фамилия Имя Отчество ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
дата рождения ___________, родственные отношения к нанимателю _______ данные паспорта или 
свидетельства о рождении (до 14 лет) _______________ _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
размер доли __________.

Подтверждаю, что право на приватизацию жилья ранее не использовано.
________________   _________________________________________________
               (подпись)                                                                                            (полностью Ф.И.О.)

Прошу уведомить о получении запроса на оказание услуги, о результате оказания муниципальной 
услуги

- по телефону, 
- сообщением на электронную почту, 
- почтовым отправлением. 

Принятое решение о предоставлении (непредоставлении) муниципальной услуги прошу 
- выдать в органе, оказывающем муниципальную услугу, 
- направить почтовым отправлением. 

Приложения:
- Заявление об оказании муниципальной услуги, согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту;  
- Документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию.
- Документ, подтверждающий полномочия представителя (если заявление подано гражданином 

через представителя).
- Документ, подтверждающий согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов 

семьи, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также временно отсутствующих граждан на 
приобретение в собственность жилого помещения в государственном (муниципальном) жилищном 
фонде.

- Документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением (ордер и т.п.).
- Поэтажный план и экспликация жилого помещения, выданные организацией технической 

инвентаризации.
- Справка, подтверждающая неиспользование ранее гражданином права на приобретение жилого 

помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования (в случае 
смены места жительства после вступления в силу Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации»).

- Предварительное разрешение органов опеки и попечительства в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

- Документы, подтверждающие согласие родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки 
и попечительства, в случае если в жилом помещении проживают исключительно несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет.

- Копия охранного свидетельства в случае приватизации забронированного жилого помещения. 

«___»___________ 20___ г.    _________________________________(подпись) 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего заявление)

1. СОГЛАСЕН (Ы) на использование, обработку, хранение персональных данных без ограничения 
срока действия согласия.

2. При вселении в жилое помещение других членов семьи после подачи заявления на предоставление 
муниципальной услуги ОБЯЗУЕМСЯ (ЮСЬ) сообщить об этом в администрацию Толмачевского 
сельсовета.

3. ИЗВЕЩЕН (Ы) о том, что в соответствии с п. 6 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» права собственности и другие вещные права на 
недвижимое имущество и сделки с ним подлежат государственной регистрации.

4. ПОСТАВЛЕН (Ы) В ИЗВЕСТНОСТЬ, что в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» орган местного самоуправления 
в случае, если право на объект недвижимости возникает на основании сделки с органом местного 
самоуправления, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты совершения такой сделки обязан напра
вить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему 
документы в отношении соответствующего объекта недвижимости.

5. СОГЛАСЕН (Ы) на направление администрацией Толмачевского сельсовета договора передачи 
жилого помещения жилищного фонда в собственность (долевую собственность) граждан в орган Росрее
стра по Новосибирской области для регистрации прав на объект недвижимого имущества. 

«___»___________ 20___ г.  _________________________________(подпись) 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего заявление)

В случае подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги просим письмо: 
направить по почте, вручить лично.
                                 (нужное подчеркнуть)

Дата подачи: «__» _________ 20__ г. Подпись заявителя:  

Подпись лица, принявшего заявление: ______________/_________________ (Ф.И.О.)

Приложение 2 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги  по заключению договоров 
бесплатной передачи в собственность 
граждан занимаемого ими жилого 
помещения в муниципальном жилищном 
фонде от 04.03.2022г. № 59

БЛОК-СХЕМА

Прием и регистрация Заявления с приложением документов (1 день)

Рассмотрение документов, принятие решения,  
подготовка, подписание результата муниципальной услуги (53 дня)

Уведомление Заявителя о необходимости явки для подписания 
Договора либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (4 дня)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г.                                                                                                                                                                                с. Толмачево                                                                                                                                                                                                      № 60

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить в новой редакции административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» на 
территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области согласно 
приложению, к настоящему постановлению.

Признать утратившими силу постановления администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области:

- «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение» от 16.05.2016г. №244;

- «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
принятию документов и выдаче решения о переводе (об отказе в переводе) нежилого помещения в жилое 
помещение» от 16.05.2016г. №251;

- «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение» от 30.12.2019г. №456.

Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета В.А. Сизов
Исп.: Горналова Е.Ю.
Тел.: 295-75-02

Приложение
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 04.03.2022г. № 60

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» на территории Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общие положения
Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее соответственно - 
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административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выполнения 
административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного 
самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, работников МФЦ.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту.

Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или 

уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги 

предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его 

представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт уполномоченного органа);
путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);
путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ), в 

случае если такой портал создан исполнительным органом государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в 
информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации; посредством 

ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного 
регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который 

обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, 
принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может 
получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на обращение 
направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30 календарных дней со дня регистрации 
обращения. При направлении ответа указывается должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 
сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе 
электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные организации 
технической инвентаризации.

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением или 
с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему административному 
регламенту.

Запрещается 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 муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом 

решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение.

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение» (Приложение № 4 к настоящему административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 

бумажном носителе при личном обращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
почтовым отправлением;
на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не позднее чем через 45 дней со дня 
представления в указанный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления 
в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов 
осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего 
административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте 
администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на ЕПГУ, РПГУ.

Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель представляет самостоятельно в администрацию Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области:

заявление о переводе помещения;
правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные 

в нотариальном порядке копии);
план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение 

является жилым, технический паспорт такого помещения);
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение 
об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.1.1 В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя 
вправе представить:

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц).

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1, а 
также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 
4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются уполномоченным органом 

в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в 
данном доме путем его реконструкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если реконструкция, 
переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку 
помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от заявителя 
представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрен.

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

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
допускается в случае, если:

заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего административного 
регламента возложена на заявителя;

поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для перевода  жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 
если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по 
указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения ответа на 
межведомственный запрос уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, и не получила такие документы и (или) информацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направления уведомления;

представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента в 
ненадлежащий орган;

несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, а 
именно:

а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному 
помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником 
данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение);

в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена возможность 
доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;
д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не 
соблюдены следующие требования:
квартира расположена на первом этаже указанного дома;
квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные 

непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
е) также не допускается:
перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение; 
перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности;
перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает требованиям, 

установленным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г.  № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения 
установленным требованиям.

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 административного 
регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, не может являться основанием для отказа в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 

случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за 
предоставлением услуги обращается представитель заявителя;

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не 
уплачивается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной или муниципальной 
услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его 

представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты поступления 
такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его 
представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день поступления от 

МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномоченным органом 

в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.
Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый 

рабочий день, следующий за днем его получения.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются на 
первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного 
доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием 
заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномоченного 
органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не 
может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парковки 
автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 
процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными стендами, 
на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, 
обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными 
материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) 
кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в 
местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, 
обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе при 
большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами 
населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным 
требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. 
При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать карету 
неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники 
уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного 
органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают 
гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего 
прием;

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в 
заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражданина 
до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его 
желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпринимают 
следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по 
необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и 
подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о 
существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию гражданина 
вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринимают 
следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом 
речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно 
общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в 
МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при предоставлении 

муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность 

информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации); возможность 
выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги; доступность обращения за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с

ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 

порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного 
органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также 
помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от 
заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным 
группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом 
уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя: 

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов; 
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может 

превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения 

о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения 

муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод помещения, по месту 
нахождения переводимого помещения непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, 
указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в электронной форме через ЕПГУ, 
РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы 
заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого 
соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) 
(далее - запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных 
сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ 
заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
формирование запроса;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность 

заявителя установлена при активации учетной записи.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение;
выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление 

от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, 
ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 
представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия 

(в случае обращения представителя);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных документа, 

удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

физического лица либо наименование юридического лица;
заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченный представитель;
прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям настоящего 
административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем 
документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их 
устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 
настоящим административным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием 
документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, с указанием их перечня и даты их 
получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента поступления 
заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему 
документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе 
помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксируется 
в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего 
поступившие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного 
исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии технической 
возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление 
муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.
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На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов в 
электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации;
регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного 
органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 

технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, 
РПГУ;
направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для 
рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления 

о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 
рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему 
документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переводе 
помещения и приложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством 
почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные 
письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), 
наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему 

законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством 
порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления 
о переводе помещения и приложенных к нему документов, поступивших посредством почтовой связи, 
составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных
к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе 

помещения и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксируется 

в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае 
отсутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, специалист, 
ответственный за прием документов, передает поступившие документы должностному лицу уполномоченного 
органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе помещения и 
приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствующего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представленных 
заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межведомственных 
запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Специалист, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые меры для получения 
ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок, установленный пунктом 2.6.3 
административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего 
административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 
2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об 
отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение администрацией 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области документов, указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по каналам межведомственного 
информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении 
органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо администрации 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Специалист администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
проводит анализ представленных документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает 
проект решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение».

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 
и если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, уполномоченный 
орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект решения об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение подписывается должностным лицом уполномоченного органа в двух 
экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, подтверждающий 
принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение не может 
превышать срока пяти дней со дня представления в уполномоченный орган документов, обязанность 
по представлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента 
возложена на заявителя.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за 
прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в 

уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для сверки 

электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на предоставление услуги через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени 

заявителя действует представитель);
расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления 

услуги на бумажном носителе:
устанавливает личность заявителя либо его представителя;
проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 

документов;
выдает документы;
регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномоченного 

органа и в журнале регистрации;
отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях: - за выдачей 

документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем); - обратившееся лицо 
отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в 
запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя либо его представителя;
проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 

документов;
сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на 

предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет направлен в 

личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной форме, 

с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем 
составляется акт.

В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение, данное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, 
РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня 
принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение.

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указанному в 
заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета 
положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий 
контроль деятельности) осуществляет должностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на 
их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании 
распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, 
а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по 
конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и выдачу 
(направление) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объединений 
и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений 
в уполномоченный орган, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

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», официального сайта 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210ФЗ.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию 
заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя уполномоченного 
органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в 
МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 

представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае 
обращения его представителя);

проверяет представленное заявление и документы на предмет:
текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо 

наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и 

необходимых документах;
заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной 

системе (АИС МФЦ);
выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения 

информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после 

чего передаются в уполномоченный орган.
Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в 

уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов 
в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о 
передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается 
специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается 
в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - 
хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы 
заявление и документы.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ 
по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, 
уполномоченный руководителем МФЦ.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует 
факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, 
которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в 
уполномоченный орган.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего административного регламента.

Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого по-
мещение в жилое помещение»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

Заявитель

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги  
1 рабочий день

Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение 45 дней

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги  
3 рабочих дня

Заявитель

Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение»

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение»
(далее – муниципальная услуга)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
• Жилищным Кодексом Российской Федерации; 
• федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
• постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1086 «О 

государственной жилищной инспекции в Российской Федерации»; 
• постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502 «Об 

утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение»

• распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»; 

• иными нормативными актами органов местного самоуправления, на территории которых 
предоставляется муниципальная услуга

Приложение № 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого по-
мещение в жилое помещение»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги  

кому: _______________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления) 

от кого: 
_____________________________________________ 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)

_____________________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты 

уполномоченного лица)

_____________________________________________ 
(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
 
Прошу предоставить муниципальную услугу _________________________________________ в отношении 

помещения, находящегося в собственности____________________________________________________________ 
(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, документ, удостоверяющий личность: 
вид документа паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей), для 
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юридических лиц: полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН расположенного по адресу: 
_____________________________ (город, улица, проспект, проезд, переулок, шоссе) 
_____________________________________________________, _______________________________________________,

(№ квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жилая помещения) 

______________________________________________________________________________________________________
(№ квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жилая помещения) (жилое/нежилое) 

площадь) из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое) (нужное подчеркнуть) 
 
Подпись _________________
                                      (расшифровка подписи)

Дата _____________________

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещение 
в жилое помещение»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 10.08.2005 № 502

ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения  

в нежилое (жилое) помещение

Кому  
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан; полное наименование 

организации – для юридических лиц)

_______________________________________
Куда  
_______________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе)

_______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, 

______________________________________________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации документы о переводе помещения общей площадью ___ кв. м,
находящегося по адресу:
______________________________________________________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом ___, ___ корпус (владение, строение) , кв. ___, ____________из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
  (ненужное зачеркнуть)    (ненужное зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве  _________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии

,
______________________________________________________________________________________________________

с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (________________________________________________________________________________________):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном 
порядке следующих видов работ:
______________________________________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству

______________________________________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения

______________________________________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

.
______________________________________________________________________________________________________

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
в связи с _________________________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

_____________________________________         _________________         __________________________
             (должность лица, подписавшего уведомление)  (подпись)  (расшифровка подписи)

“___” _________ 20_____ г.
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г.                                                                                                                                                                                 с. Толмачево                                                                                                                                                                                                       № 61

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года  №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 года №47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым  
домом» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить в новой редакции административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

Утвердить прилагаемые формы к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

- расписка в получении документов (приложение №1);
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение №2);
- согласие на обработку персональных данных, получение у третьих лиц и передачу данных третьей 

стороне (приложение №3).
3. Признать утратившими силу постановление администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 26.07.2019г. № 273 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом».

Постановление разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Новосибирский район – территория развития».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета 
В.А. Сизов

Приложение 
к постановлению Администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 04.03.2022г. № 61

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области

Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по признанию садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании 
следующих подуслуг:

Признания садового дома жилым домом;
Признания жилого дома садовым домом.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, 
расположенных на территории муниципального образования (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее- Уполномоченный орган) или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ, Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 

государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный 
портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа https://tolmachevskiy.nso.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об окончании 
строительства);

- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о 

результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
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или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных 
стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к 
информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном 
кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги - «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом».
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, 
расположенных на территории муниципального образования.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, 
выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об электронной подписи»;
Федеральный закон «О персональных данных»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, 
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных информационных систем;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение);

нормативный правовой акт, субъекта Российской Федерации, муниципальный правовой акт, 
закрепляющий соответствующие функции и полномочия органа государственной власти (органа 
местного самоуправления) по предоставлению услуги.

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного 
самоуправления заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом (далее – заявление), а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной 
системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель 
(представитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет форму 
указанного уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подписаны 

уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, 

должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного 

документа, представляемого в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 

представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно, приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту (далее - заявление).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления 
государственной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 

органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется 

в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством 
ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени 
Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении 
посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, 
выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с 
приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности заявителя 

на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие 

садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 
7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально 
удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым в случае, если садовый дом 
обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признания жилого дома садовым домом»:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности заявителя 

на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым домом в 

случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц. 
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий 

или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый 
дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, 
если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа.

В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью «юридическое лицо», 
«индивидуальный предприниматель» дополнительно предоставляются документы необходимые в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.10. Регистрация заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, указанными в 

пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

В случае направления заявления в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо 
в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления об окончании строительства 
считается первый рабочий день, следующий за днем направления указанного уведомления.

2.11. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об 
отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно быть принято 
по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов Уполномоченным органом 
не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги или отказа 
в предоставлении услуги.

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
1) непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, 
установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий;

2) поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН, 
о зарегистрированном праве собственности на садовый дом лица, не являющегося заявителем;

3) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или 
нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после поступления 
в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на садовый дом; 

4) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если 
садовый дом обременен правами указанных лиц;

5) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения.

6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

7)документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
8) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН 

сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
9) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или 

нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после поступления 
в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на жилой дом;

10) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если 
жилой дом обременен правами указанных лиц;

11) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения;

12) использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного 
проживания;

13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

14) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме: 

а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуг;

б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, 
в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
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д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 
на ЕПГУ;

е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги;

ж) предоставление заявителе неполного комплекта документов, необходимых для предоставления;
з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Административного регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем 
в уведомлении об окончании строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем 
получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в 
многофункциональный центр или Уполномоченный орган. 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за 
получением услуги.

2.17. Результатом предоставления услуги является:
1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом;
2) решения об отказе в предоставлении услуги. 
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

утверждена приложением N 3 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47№ 4.

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в подпункте 

«а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся до заявителя путем уведомления 
об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном 
портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в подпункте «б» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его 
устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до заявителя в устной 

форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, 
если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.

2.21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) 
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении уполномоченного 
органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, Уполномоченный 
орган вносит исправления в ранее выданное решение о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом. Дата и номер выданного решения о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом не изменяются, а в соответствующей графе решения 
уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
указывается основание для внесения исправлений и дата внесения исправлений.

Решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об 
отказе во внесении исправлений в решение уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно Приложению № 3 к Положению 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. N 47 направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии.

2.27. Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата решения 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее – заявление о 
выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, 
в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения уполномоченного органа о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с тем же регистрационным номером, 
который был указан в ранее выданном решении уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче дубликата решения уполномоченного органа 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом направляется заявителю 
в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, 
указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение тридцати рабочих дней с даты 
поступления заявления о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента.

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами 
Толмачевского сельсовета находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
(муниципальную) услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления;

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 
информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема Заявителей.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется государственная (муниципальная) услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная (муниципальная) услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с 
помощью ЕПГУ, регионального портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в 

т.ч. с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата. 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги; 
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего.



43Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 85, 9 марта 2022 года

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им заявления 
в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
заявления на ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявление (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с 

периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 
личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
государственной услуги и возможности получить результат предоставления государственной услуги 
либо мотивировать отказ в предоставлении государственной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Толмачевского сельсовета;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Толмачевского сельсовета осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги;

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 
регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, 
государственных (муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 
региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области № 331 от 15.10.2020 г. «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственных (муниципальных) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 

почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 
15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о 
муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов 
оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о предоставлении государственной услуги в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – 
печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

Главе Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_______________________________________________
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)  

- для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для 

юридического лица 

_______________________________________________
Паспорт ______________________________________
Выд.__________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________г.
_______________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Заявление

Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ жилым домом;
жилой дом, расположенный по адресу: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ садовым домом;
Кадастровый номер ______________________________________________________________________________
Площадь:________________________________в том числе жилая ______________________________________
Количество комнат_______________________________________________________________________________
Дом находится у меня в пользовании (собственности) на основании:
__________________________________________________________________________________________________
Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых 

для рассмотрения заявления. 
Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, 

за представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне (нам) будет отказано в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Место получения результата предоставления муниципальной услуги: 
лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 
в МФЦ; 
посредством почтовой связи на адрес: ___________________________________________________________. 
К заявлению прилагаются документы согласно расписке.

Дата__________  __________________________
    (подпись)

Приложение №1
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 04.03.2022г. № 61

РАСПИСКА
в получении документов о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

Администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
гражданина __________________________________________________________________________________________

(фамилия,  имя,  отчество)

получены следующие документы:
Заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
_________________________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________________________.

________________________________  ___________________________
          ФИО, подпись лица, принявшего документы                    ФИО, подпись заявителя

Приложение №2
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 04.03.2022г. № 61

Кому __________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Вы обратились с заявлением о признание садового дома жилым домом (жилого дома садовым 
домом).

Заявление принято  «___« ____________ 20_____., зарегистрировано №_______________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения документов, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги на  основании: 
______________________________________________________________________________________________________

( указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством )

______________________________________________________________________________________________________

* Для предоставления данной муниципальной услуги необходимо вышеперечисленные документы 
представить в администрацию Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Примечание: * указывается в случае если Заявителем представлены не все необходимые документы.

Глава Толмачевского сельсовета ________________
Ф.И.О. исполнителя

Приложение№3
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области  
от 04.03.2022г.  № 61

_______________________________________________
(Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-

ния, осуществляющего признание садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом)

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

Я, _______________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________
    (вид документа, номер документа, когда и кем выдан)

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

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

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

- сведения о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества;
- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 
жительства;
- сведения из домовой книги по месту жительства;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества на момент обращения с 
заявлением;

- сведения об объектах недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки:

1.Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4.Использование персональных данных в межведомственной автоматизированной информационной 

системе (МАИС);
5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.

Настоящие согласие даётся на весь срок до завершения работ по признанию садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом и получения решения о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом.

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных данных.

_____________________  _______________
                         подпись      расшифровка подписи 
«___» _____________ 20____ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 г.                                                                                                                                                                               с. Толмачево                                                                                                                                                                                                         № 62

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях на территории Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой V.6 Земельного кодекса РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить в новой редакции административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в установленных 
Правительством Российской Федерации случаях» на территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Утвердить прилагаемые формы к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в 
установленных Правительством Российской Федерации случаях» на территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

- расписка в получении документов (приложение №1);
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение №2);
- согласие на обработку персональных данных, получение у третьих лиц и передачу данных 

третьей стороне (приложение №3).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Толмачевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области от 19.03.2018г. №46/1 «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута в установленных Земельным кодексом Российской Федерации слу- 
чаях».

 Постановление разместить на официальном сайте администрации Постановление разместить 
на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
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Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
В.А. Сизов

Приложение 
к постановлению Администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области 
от 04.03.2022г. № 62

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков 

без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута в установленных Правительством Российской 

Федерации случаях» на территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях» (далее 
- Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления администрацией 
Толмачевского сельсовета (далее – администрация, Уполномоченный орган) муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута в установленных Правительством Российской 
Федерации случаях (далее - муниципальная услуга).

Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях 
(далее - разрешение) осуществляется в соответствии с положениями административного регламента.

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие 
между администрацией и физическими, юридическими лицами, обратившимися за разрешением, в 
случае размещения следующих объектов:

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически 
необходимые для их использования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.

4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как 
составные части благоустройства территории.

5. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп 
населения, за исключением пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам зданий, 
сооружений.

6. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними 
трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления 
передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

7. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные 
трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

8. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.

9. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные табло 
(стелы) и флагштоки.

10. Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной защиты, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.

11. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.

12. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.

13. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.

14. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
15. Пруды-испарители.
16. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство.
17. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной службы, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство.
18. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство.
19. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и 

декоративные ограждения (заборы), размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов.
20. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе 

на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, 
солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые 
фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката 
инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, 
спортивные и детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.

21. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
22. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных 
объектов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

23. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

24. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки.
25. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях организации сезонных ярмарок, 

на которых осуществляется реализация продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
26. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковки.
27. Спортивные и детские площадки.
28. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни.
29. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
30. Общественные туалеты нестационарного типа.
31. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
32. Площадки для размещения строительной техники и строительных грузов, если проектом 

организации строительства размещение таких площадок предусмотрено за границами земельного 
участка, на котором планируются и (или) осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, а также некапитальные строения, предназначенные для обеспечения 
потребностей застройщика (мобильные бытовые городки (комплексы производственного быта), офисы 
продаж).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, имеющим право на 
обращение за выдачей разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в установленных Правительством 
Российской Федерации случаях, а также их уполномоченным представителям (далее - заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Толмачевского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее- Уполномоченный орган) или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ, Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 

государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный 
портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа https://tolmachevskiy.nso.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о 

результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных 
стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к 
информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения о результатах предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, 
а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях».

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

2.2. Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является отдел 
земельных и имущественных 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.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю 
разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута в установленных Правительством Российской Федерации 
случаях (далее - разрешение) или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - 
решение об отказе).

В случае если размещение объекта предполагается на землях или части земельного участка, к 
разрешению прилагается схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), на которых 
предполагается размещение объекта.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 (сорока пяти) дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения (далее - заявление), в том числе:

- рассмотрение заявления, выдача уведомления о выдаче разрешения либо решения об отказе в 
выдаче разрешения в течение 8 рабочих дней со дня подачи заявления;

- плата за использование земель или земельных участков заявителем - 30 дней;
- выдача разрешения в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня поступления платы, и в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня его выдачи направляется заявителю способом, указанным в заявлении;
- в случае непоступления в установленный срок платы на счет соответствующего бюджета, в срок, 

не превышающий 2 рабочих дней, принимается решение об отказе в выдаче разрешения и в течение 
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю способом, указанным в 
заявлении.

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
посредством ЕПГУ, срок начала предоставления муниципальной услуги определяется датой подачи 
запроса в электронной форме (посредством электронной почты администрации, личного кабинета ЕПГУ).

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается на официальном сайте Толмачевского сельсовета (https://tolmachevskiy.nso.ru/).

2.6. В заявлении для получения муниципальной услуги должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной 

регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление 
подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
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4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя;

5) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного 
участка или его части;

5.1) кадастровый номер кадастрового квартала - в случае, если размещение объекта предполагается на 
землях;

6) вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных 
Правительством Российской Федерации случаях, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 N 1300, и наименование;

7) срок использования земель, земельного участка;
8) способ получения разрешения, уведомления о выдаче разрешения или решения об отказе в выдаче 

разрешения (заказным письмом, в форме электронного документа, посредством выдачи на руки).
2.7. По выбору заявителя заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляются одним из следующих способов:
- на бумажном носителе лично в ГАУ «МФЦ»;
- в электронной форме путем направления запроса посредством личного кабинета ЕПГУ.
2.7.1. Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги документов, 

подлежащих представлению заявителем:
1) заявление согласно приложению 1 к административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если заявление подается представителем 
заявителя;

3) в 2 (двух) экземплярах схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), на которых 
предполагается размещение объекта, в случае если планируется использование земель или части земельного 
участка;

4) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем, в случае необходимости 
обработки персональных данных указанного лица.

2.7.2. Документ, запрашиваемый, в том числе в электронной форме, по каналам межведомственного 
взаимодействия, находящийся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, но который заявитель может 
представить по собственной инициативе, - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости.

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

4) осуществления иных действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона  
N 210-ФЗ.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) заявитель, являющийся гражданином, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от 
имени юридического лица (представитель юридического лица или гражданина), не предъявил документ, 
удостоверяющий его личность;

2) отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем, в случае 
необходимости обработки персональных данных указанного лица.

2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6 и 2.7.1 настоящего 

административного регламента;
2) в заявлении указан вид объекта, не предусмотренный перечнем;
3) размещение объектов приведет к невозможности использования земельного участка в соответствии с 

его разрешенным использованием;
4) размещение объектов не предусмотрено документами территориального планирования и 

документацией по планировке территории муниципального образования Новосибирской области, в границах 
которого расположены земли, земельные участки;

5) земельный участок предоставлен физическому или юридическому лицу, либо уполномоченным органом 
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со 
статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, либо уполномоченным органом принято решение 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

6) размещение объекта невозможно по причине наличия ранее выданного иному физическому или 
юридическому лицу разрешения в отношении указанного в заявлении земельного участка либо границы 
земель или части земельного участка в схеме границ земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории, приложенной к заявлению, пересекаются с границами земель или части земельного 
участка, в отношении которых ранее выдано разрешение иному физическому или юридическому лицу;

7) размещение объекта не соответствует правилам благоустройства поселения.
2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.
2.12. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителя.
Использование земель или земельных участков для размещения объектов без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного сервитута осуществляется за плату в соответствии с 
Порядком и условиями размещения объектов, виды которых установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на 
землях или земельных участках на территории Новосибирской области, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 
N 269-п (далее - Порядок и условия размещения объектов).

2.13. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и получении результата 
составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.14. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение 1 (одного) 
рабочего дня. При направлении в форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.15.1. На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, выделяется не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.15.2. Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наименование и место нахождения 

администрации, режим работы.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих 

места для ожидания и приема заявителей, которые соответствуют:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- правилам противопожарной безопасности;
- требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).

Места для ожидания оборудуются:
- стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;
- визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой по 

мере изменения законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и изменения 
справочных сведений;

- столами (стойками), образцами заполнения документов, письменными принадлежностями для 
возможности оформления документов.

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов.

Рабочее место сотрудника(ов) администрации оборудуется персональным компьютером с 
печатающим устройством. Сотрудники администрации обеспечиваются личными и (или) настольными 
идентификационными карточками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более посетителей одним сотрудником администрации не допускается.

2.16. Показатели качества и доступности муниципальной услуги:
2.16.1. Показатели качества муниципальной услуги:
- своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, сотрудников 

администрации.
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
- пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания, в котором предоставляется 

муниципальная услуга;
- беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп 

населения, в том числе инвалидов;
- оказание сотрудниками администрации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в МФЦ и электронной форме;
- возможность получения услуги на базе МФЦ;
- возможность направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

и получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством личного кабинета 
ЕПГУ.

При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с сотрудником администрации 
не более 2 раз, продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 15 минут.

2.17. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:

2.17.1. Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставляется 
только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.

Регистрация запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ заявителем 
осуществляется в соответствии с правилами, установленными на ЕПГУ.

Заявление и документы в электронной форме представляются в соответствии с требованиями приказа 
Минэкономразвития России N 7 от 14.01.2015.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя электронной подписью, 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронные копии документов подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных 
документов для сличения при личной явке в администрацию только в случае принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае подачи запроса посредством ЕПГУ заявитель может просматривать сведения о ходе и результате 
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете ЕПГУ.

2.17.2. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ. Иные требования для предоставления 
муниципальной услуги посредством МФЦ отсутствуют.

2.18. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, 

выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последовательности 
административных процедур:

- прием и регистрация документов;
- рассмотрение документов, включая формирование и направление межведомственных запросов;
- в течение 8 рабочих дней со дня подачи заявления выдача разрешения с приложением расчета размера 

платы либо решения об отказе в выдаче разрешения;
- поступление платы в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня направления разрешения;
- выдача разрешения в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня поступления платы, и в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня его выдачи направляется заявителю способом, указанным в заявлении;
- в случае непоступления в установленный срок платы на счет соответствующего бюджета, в срок, не 

превышающий 2 рабочих дней, принимается решение об отказе в выдаче разрешения и в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к административному 
регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема документов является поступление 

документов в администрацию.
Сотрудник администрации, ответственный за прием документов (далее - сотрудник по приему 

документов):
1) устанавливает предмет/содержание обращения;
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
4) проверяет правильность заполнения заявления, наличие приложенных к заявлению документов и их 

соответствие следующим требованиям:
- заявление заполнено в соответствии с требованиями административного регламента;
- документы подписаны надлежащим образом соответствующими на то органами, должностными 

лицами, скреплены печатями (при наличии печати);
- в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.
В случае обнаружения несоответствия представленных заявления или документов вышеперечисленным 

требованиям сотрудник по приему документов информирует заявителя о возможности возврата заявления 
в течение 8 (восьми) календарных дней со дня его поступления по причине «заявление не соответствует 
положениям пункта 2.7.1 административного регламента» и (или) «не представлены документы, 
предусмотренные подпунктами 2 - 4 пункта 2.7.1 административного регламента» (если заявитель изъявляет 
желание устранить обнаруженные несоответствия, процедура приема документов прерывается);

5) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов (в случае наличия 
оснований для отказа в приеме документов сотрудник по приему документов прекращает процедуру приема 
документов и возвращает заявителю заявление и документы с обоснованием причины отказа);

6) сверяет представленные заявителем копии документов с оригиналами и заверяет их своей подписью;
7) принимает заявление и документы;
8) выдает заявителю расписку о приеме заявления, содержащую опись принятых документов, 

регистрационный номер и дату принятия пакета документов, заверяет расписку своей подписью (в случае 
несоответствия представленных заявителем заявления и документов требованиям подпункта 4 настоящего 
пункта административного регламента в расписке о приеме документов сотрудник по приему документов 
делает соответствующую запись);

Принятые заявления регистрируются в используемой государственной информационной 
системе «Межведомственная автоматизированная информационная система» (далее - ГИС МАИС) и 
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направляются в отдел земельных отношений администрации в форме электронных копий посредством 
ГИС МАИС.

Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в отдел земельных отношений не позднее 
1 (одного) дня с момента регистрации принятых документов в ГИС МАИС.

3.2.2. В случае представления документов в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет процедуру приема 
документов в соответствии с пунктом 3.2.1 административного регламента. Принятые документы сотрудник 
МФЦ регистрирует в установленном порядке, размещает в форме электронных копий в автоматизированной 
информационной системе «Центр приема государственных услуг» (далее - АИС ЦПГУ) и направляет 
для рассмотрения в администрацию. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в 
администрацию курьером МФЦ в порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией.

Сотрудник отдела земельных отношений администрации принимает направленные сотрудником МФЦ 
документы в ГИС МАИС.

3.2.3. В случае направления документов в электронной форме сотрудник по приему документов в течение 
1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие действия:

- находит в ГИС МАИС соответствующее заявление (в случае поступления документов посредством 
ЕПГУ);

- оформляет документы заявителя на бумажном носителе;
- осуществляет действия, установленные пунктом 3.2.1 административного регламента.
Заявление, поступившее в электронной форме с нарушением положений настоящего административного 

регламента, не рассматривается администрацией, и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
представления указанного заявления заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом направляется уведомление об отказе в 
приеме документов с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно 
быть представлено заявление.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов составляет 
не более 1 (одного) рабочего дня.

3.3. Рассмотрение документов, включая формирование и направление межведомственных запросов:
Основанием для начала административной процедуры является получение пакета документов отделом 

земельных отношений администрации посредством ГИС МАИС.
Документы, направленные в виде электронных копий, подлежат рассмотрению в том же порядке, 

что и оригиналы документов, предоставляемые в отдел земельных отношений в порядке внутреннего 
документооборота либо курьером МФЦ.

Начальник отдела земельных отношений администрации назначает ответственного исполнителя по 
рассмотрению документов (далее - ответственный исполнитель).

3.3.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения документов:
- проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Если ответственным исполнителем установлено, что заявление не соответствует требованиям, 

предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.7.1 административного регламента, или к заявлению не приложены 
документы, предусмотренные подпунктами 2 - 4 пункта 2.7.1 административного регламента, в течение 8 
(восьми) календарных дней со дня поступления заявление возвращается заявителю с указанием причины 
возврата.

Если ответственным исполнителем установлено, что заявителем не представлены документы, 
предусмотренные пунктом 2.7.2 административного регламента, то в течение 1 (одного) рабочего дня 
ответственный исполнитель формирует и направляет в ГИС МАИС межведомственные запросы.

При отсутствии технической возможности направления межведомственных запросов с использованием 
ГИС МАИС межведомственные запросы формируются на бумажном носителе в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и направляются почтовым отправлением или курьером.

3.3.2. По результатам рассмотрения и проверки документов ответственный исполнитель совершает одно 
из следующих действий:

1) Осуществляет подготовку уведомления о выдаче разрешения с приложением расчета арендной платы, 
рассчитанной в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области N 269-п и указанием 
реквизитов счета, на который должна быть перечислена плата (приложение 3 к административному 
регламенту).

Плата должна быть внесена заявителем на счет соответствующего бюджета, в срок, не превышающий 30 
дней со дня направления уведомления о выдаче разрешения способом, указанным в заявлении. Заявитель 
вправе представить документ, подтверждающий внесение платы.

Разрешение выдается в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня поступления платы, и в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его выдачи направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

В случае непоступления в установленный срок платы на счет соответствующего бюджета, в срок, не 
превышающий 2 рабочих дней, принимается решение об отказе в выдаче разрешения и в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

Плата за размещение объектов за второй и последующие годы подлежит внесению ежегодно не позднее 
30 календарных дней со дня направления уполномоченным органом способом, указанным в заявлении, 
расчета платы за второй и последующие годы.

В случае невнесения платы за второй и последующие годы в срок, уполномоченным органом принимается 
решение о прекращении действия разрешения.

2) Осуществляет подготовку решения об отказе при наличии хотя бы одного из оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги (приложение 3 к административному регламенту).

В случае наличия нескольких оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в решении 
об отказе указываются все основания для отказа.

В отношении заявителя, направившего заявление и документы в электронной форме с нарушением 
требований к электронной подписи, подготовка результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется после сличения представленных заявителем оригиналов документов с их электронными 
копиями, представленными ранее. В целях представления заявителем оригиналов документов ответственный 
исполнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на электронную почту) сообщение о необходимости его 
личной явки с указанием даты и времени, когда заявитель записан на прием.

Ответственный исполнитель не позднее 8 рабочих дней со дня подачи заявления рассматривает 
заявление и прилагаемые к нему документы и не позднее дня окончания указанного срока направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление или решение об отказе в выдаче разрешения.

3.3.3. Разрешение должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного 

участка;
2) вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем и его наименование;
3) срок для внесения платы, указанный в подпункте 1 пункта 3.3.2 настоящего Регламента, и сведения о 

последствиях невнесения платы в установленный срок;
4) срок использования земель, земельного участка;
5) указание об обязанности лица, использующего земли, земельные участки на основании разрешения, 

привести земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 
разрешенным использованием, и выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или 
земельных участков в случае, если использование земель, земельных участков привело к порче или 
уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;

6) указание о возможности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления 
земельного участка гражданину или юридическому лицу с указанием срока уведомления заявителя о 
прекращении действия разрешения в связи с предоставлением земельного участка.

3.3.3.1. К разрешению должен быть приложен расчет размера платы, рассчитанной в соответствии 
с Порядком и условиями размещения объектов, а также реквизиты счета соответствующего бюджета, на 
который должна быть перечислена плата.

В случае если планируется использование земель или земельного участка (части земельного 
участка), находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, плата подлежит внесению заявителем в бюджет того муниципального образования 
Новосибирской области, уполномоченным органом которого осуществляется выдача разрешения. В 
случае если планируется использование земельного участка (части земельного участка), находящегося в 
собственности Новосибирской области, плата подлежит внесению заявителем на счет областного бюджета 
Новосибирской области.

3.3.4. В случае если размещение объекта предполагается на землях или части земельного участка, 
к разрешению прилагается схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости), на которых 
предполагается размещение объекта.

3.3.5. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, включая 
формирование и направление межведомственных запросов, составляет не более 8 (восьми) рабочих дней со 
дня поступления заявления.

3.4. Принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Главе на подпись 

согласованного в установленном порядке уведомления о выдаче разрешения или решения об отказе.
Глава подписывает уведомление о выдаче разрешения или решения об отказе.
Сотрудник, ответственный за направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 

регистрирует подписанный результат предоставления муниципальной услуги в ГИС МАИС.
3.4.2. В случае принятия решения о выдаче разрешения, уведомление направляется заявителю 

указанным в заявлении способом, после поступления платы за использование земель или земельных участков 
- разрешение, в случае непоступления платы в установленный срок направляется решение об отказе.

3.4.3. В случае отказа в выдаче разрешения решение об отказе направляется заявителю в зависимости 
от способа подачи заявления:

- в личный кабинет на ЕПГУ (при направлении заявления посредством ЕПГУ);
- лично заявителю через оператора МФЦ (при подаче через МФЦ).
3.4.4. В случае невнесения платы за второй и последующие годы в срок, установленный в пункте 

3.3.2 настоящего Регламента, уполномоченным органом принимается решение о прекращении действия 
разрешения.

Решение о прекращении действия разрешения принимается уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 10 дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3.3.2 настоящего Регламента, и 
направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых 

или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Толмачевского сельсовета;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Толмачевского сельсовета осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением 
муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных 
(муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном 
портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»;

- - Постановление администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области № 331 от 15.10.2020 г. «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников».

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
“Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков
без предоставления земельных
участков и установления сервитута,
публичного сервитута в установленных
Правительством Российской
Федерации случаях”

Главе Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
_________________________________________________
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

- для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, 

ОГРН - для юридического лица 

_________________________________________________
Паспорт ________________________________________
Выд.____________________________________________
________________________________________________г.
_________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Заявление
Прошу  выдать разрешение на использование земель или земельного участка для размещения ______

_____________________________________________________________________________________________________.
(указывается вид объекта в соответствии с перечнем объектов, установленным Постановлением  Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300)
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________________________________________________________________________, площадью ________ кв. м,
местоположение которого: _______________________________________________________________________
Кадастровый  номер  земельного  участка  (при  наличии)   либо  кадастровый
квартал земельного участка ______________________________________________________________________
Срок использования _____________________________________________________________________________.

(срок указывается в пределах сроков, установленных   постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 269-п)

Прошу  уведомить  о  получении  заявления  о  предоставлении земельного участка,   о  результате  
предоставления  муниципальной  услуги  (в  случае направления заявления в электронной форме):

- по телефону;
- сообщением на электронную почту __________________________________;
- в личный кабинет ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В случае принятия решения о предоставлении земельного участка прошу разрешение  на  

использование земель или земельных участков на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области:

 - выдать  в  филиале  ГАУ НСО «МФЦ» (указывается в случае направления заявления посредством 
МФЦ);

- на адрес электронной почты ____________________________________________________________________.

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых 
для рассмотрения заявления. 

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, 
за представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне (нам) будет отказано в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Место получения результата предоставления муниципальной услуги: 
лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 
в МФЦ; 
посредством почтовой связи на адрес: _________________________________. 
К заявлению прилагаются документы согласно расписке.

Дата__________  __________________________
    (подпись)

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
“Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков
без предоставления земельных
участков и установления сервитута,
публичного сервитута в установленных
Правительством Российской
Федерации случаях”

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация документов

Рассмотрение документов, включая формирование и направление межведомственных запросов

В течение 8 рабочих дней со дня подачи заявления выдача уведомления о выдаче разрешения с приложением рас-
чета размера платы либо решения об отказе в выдаче разрешения

Плата должна быть внесена заявителем на счет соответствующего бюджета, в срок, не превышающий 30 дней со 
дня направления уведомления о выдаче разрешения способом, указанным в заявлении

В случае непоступления в установленный срок платы на счет соответству-
ющего бюджета, в срок, не превышающий 2 рабочих дней, принимается 
решение об отказе в выдаче разрешения и в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия указанного решения направляется заявителю способом, 
указанным в заявлении

Разрешение выдается в срок, не превы-
шающий 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления платы, и в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня его выдачи направ-
ляется заявителю способом, указанным 
в заявлении

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
“Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков
без предоставления земельных
участков и установления сервитута,
публичного сервитута в установленных
Правительством Российской
Федерации случаях”

_________________________________________________
(кому)

_________________________________________________
(куда)

Уведомление о выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности
 

Уважаемый(ая) _______________________!

Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет Вас о том, что на Ваше заявление подготовлено разрешение на использование земель или 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Направляем Вам расчет размера платы за размещение объектов, рассчитанной в соответствии с 
постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 г. № 269-п «Об установлении 
порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», на землях или земельных участках на территории Новосибирской области, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов».

Кадастровый 
номер земель-

ного участка

Площадь
земельного

участка,
м2

Ставка платы
за 1 кв.м.

используемого 
земельного участ-

ка %

Средний уровень кадастровой 
стоимости земель по соответ-

ствующей группе видов исполь-
зования земель.

Размер 
платы, за 
месяц в

руб.

Размер
платы, 
в год
руб.

Размер платы за размещение объекта за год составляет _____________ (____________________________) 
и оплачивается пользователем в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня настоящего 
уведомления на следующие платежные реквизиты Толмачевского сельсовета: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Глава Толмачевского сельсовета ____________

Исполнитель

Приложение №1
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 04.03.2022г. № 62

РАСПИСКА
в получении документов 

Администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
гражданина __________________________________________________________________________________________

(фамилия,  имя,  отчество)

получены следующие документы:

Заявление
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________.

________________________________ ___________________________
         ФИО, подпись лица, принявшего документы                       ФИО, подпись заявителя

Приложение №2
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 04.03.2022г. № 62

Кому____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута в установленных Правительством Российской 
Федерации случаях», принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям:
______________________________________________________________________________________________________

(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.10.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 

земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях)

Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном разделом 
V административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута в установленных Правительством Российской 
Федерации случаях, и (или) заявления в судебные органы в соответствии с нормами процессуального 
законодательства.

Глава Толмачевского сельсовета  __________

Ф.И.О. исполнителя

Приложение№3
к постановлению администрации 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области  
от 04.03.2022г. № 62

_________________________________________________
(Наименование исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления)

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

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________
    (вид документа, номер документа, когда и кем выдан)

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

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 1:
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, гражданство);
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
-  сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
- семейное положение;
- состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.И.О. родственников, год их рождения, 

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

- сведения о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества;
- адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 
жительства;
- сведения из домовой книги по месту жительства;
- номер телефона (домашний, сотовый);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества на момент обращения с заявлением;
- сведения об объектах недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки:

1.Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4.Использование персональных данных в межведомственной автоматизированной информационной 

системе (МАИС);
5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных данных.
_____________________  _______________
 подпись      расшифровка подписи 

«___» _____________ 20____ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 г.                                                                                                       с. Толмачево                         № 54

Об утверждении Положения Об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий  

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях совершенствования управления муниципальными унитарными предприятиями, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации постановлением Правительства 
Новосибирской области от 21.05.2018 № 216-п Об условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Новосибирской 
области, а также о размере предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий 
Новосибирской области и среднемесячной заработной платы работников унитарных предприятий 
Новосибирской области, в соответствии с Уставом Толмачевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение Об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(Приложение).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Толмачевского сельсовета — Чубарова Н.А.

Опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитическом издании 
Новосибирского района «Новосибирский район — Территория развития» и разместить 
на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (https://tolmachevskiy.nso.ru/).

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение
Утверждено постановлением 
администрации 
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 01.03.2022 № 54

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Общие положения
Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее — предприятия) при заключении с ними трудовых договоров, а также регламентирует 
определение размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей предприятий, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников предприятий 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя).

Выплаты компенсационного характера руководителям предприятий устанавливаются в порядке 
и размерах, определенных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской 
области, содержащими нормы трудового права.

Оплата труда руководителей предприятий включает: должностной оклад, выплаты 
компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, районный коэффи- 
циент.

Штатное расписание унитарного предприятия утверждается руководителем унитарного 
предприятия самостоятельно по предварительному согласованию с главой Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Численность заместителей руководителя предприятия устанавливается в зависимости от 
штатной численности предприятия с учетом особенностей и видов деятельности предприятия и 
организации этой деятельности: 

при штатной численности не более 100 штатных единиц — 1; 
при штатной численности 201 — 300 штатных единиц — не более 3; 
при штатной численности 301 — 1000 штатных единиц— не более 4; 
при штатной численности более 1000 штатных единиц — не более 5.

Порядок установления должностного оклада руководителю предприятия
Для обоснования предложений по размеру устанавливаемого должностного оклада 

руководителю предприятия им представляется справка по форме согласно Приложению 1 к 
настоящему Положению.

Для обоснования предложений по размеру — устанавливаемого должностного оклада вновь 
назначаемому руководителю предприятия сотрудником администрации Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее — отдел ЖКХ администрации), на которого 
возложены координация и регулирование деятельности предприятия в соответствующей отрасли, 
представляется справка по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

Справки предоставляются главе Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2.2. Должностные оклады руководителей предприятий устанавливаются в зависимости от 
списочной численности работников по состоянию на первое число месяца, в котором заключается 
трудовой договор, и величины тарифной ставки рабочего 1 разряда, определенной коллективным 
договором или иным локальным актом предприятия.

В случае если в коллективном договоре предприятия не предусмотрена тарифная ставка 
рабочего 1 разряда или такой договор не заключен, для расчета должностного оклада руководителю 
предприятия используется тарифная ставка рабочего 1 разряда, предусмотренная в Положении об 
оплате труда работников предприятия.

При создании нового предприятия должностной оклад руководителю предприятия 
устанавливается в кратности, определенной для предприятия со списочной численностью 
работников до 10 человек, от величины минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда, 
предусмотренной отраслевым (тарифным) соглашением, действующим в соответствующей отрасли 
деятельности предприятия, с последующим пересмотром должностного оклада в соответствии с 
настоящим Положением.

2.3. Размер должностного оклада руководителя предприятия устанавливается кратным 
величине тарифной ставки рабочего 1 разряда исходя из следующих показателей:

Списочная численность работников, чел.
Кратность к величине тарифной ставки рабочего  

1 разряда (минимальный должностной оклад (ставка)  
рабочего основной профессии

до 10 до 5

от 11 до 20 до 6,5

от 21 до 35 до 8

от 36 до 50 до 9

от 51 до 100 до 9,4

от 101 до 200 до 10

от 201 до 500 до 10,4

Указанный порядок устанавливает предел, в рамках которого определяется размер должностного 
оклада руководителя предприятия. При определении должностного оклада максимальная 
кратность к величине тарифной ставки рабочего 1 разряда устанавливается руководителям 
предприятий, которые имеют стабильные финансово-хозяйственные результаты (прибыль  
и др.).

2.4. Для определения размера должностного оклада руководителя предприятия тарифная 
ставка рабочего 1 разряда на предприятии умножается на показатель кратности. При установлении 
величины кратности учитывается сложность управления предприятием (количество видов 
деятельности, осуществляемых предприятием, число структурных подразделений предприятия и 
т.д.).

2.5. Должностной оклад руководителю предприятия устанавливается в фиксированной сумме 
в рублях.

2.6, Изменение должностного оклада руководителя предприятия производится путем внесения 
соответствующего изменения в трудовой договор в случаях:

изменения величины тарифной ставки рабочего разряда на предприятии;
изменения списочной численности работников предприятия на 1 января текущего года,
2.7. На предприятиях, где тарифные разряды не применяются и для оплаты труда используются 

месячные оклады или ставки, расчет должностного оклада руководителя предприятия производится 
исходя из минимального должностного оклада (ставки) рабочего основной профессии.

Основной считается та профессия, которая занимает наибольший удельный вес по численности 
рабочих.

Размеры должностных окладов руководителей предприятий утверждаются постановлением 
главы Толмачевского сельсовета, в зависимости от сложности труда, масштаба управления и 
особенностей деятельности.

3. Установление размера стимулирующих выплат руководителям предприятий по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности

В качестве выплаты стимулирующего характера для поощрения руководителя предприятия по 
результатам достижения предприятием утвержденных показателей экономической эффективности 
деятельности устанавливается вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (далее - вознаграждение), которое определяется по нормативу,

Норматив вознаграждения руководителя предприятия определяется как отношение суммы его 
должностных окладов за отчетный период к сумме чистой прибыли за отчетный период.

Под отчетным периодом понимается первый квартал, полугодие, девять месяцев, год.

Размер вознаграждения руководителя предприятия определяется согласно таблице:

Норматив вознаграждения Количество окладов

0,99 - 0,81 1

0,80 - 0 71 2

0,70 - 0,61 3

0,60 - 0,51 4

0,50 - 0,41 5

0,40 - 0,31 6

0,30 - 0,21 7

0,20-0,10 8

0,09 - о 08 10

0,07- 0,06 12

0,05 - 0,04 15

0,03 - 0,02 20

менее 0,02 25

В случае если полученная чистая прибыль предприятия за отчетный период меньше двенадцати 
месячных должностных окладов руководителя предприятия, то норматив вознаграждения 
руководителя предприятия не рассчитывается и вознаграждение руководителю предприятия не 
выплачивается,

3.5. Вознаграждение руководителю предприятия выплачивается за счет прибыли, остающейся 
в распоряжении предприятия, за вычетом налогов и других обязательных платежей.

3.6. Расчет норматива вознаграждения производится предприятием самостоятельно, 
подписывается руководителем предприятия и главным бухгалтером и согласовывается с главой 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3.7. За особый вклад в социально-экономическое развитие Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, учитывая уровень ответственности, напряженности 
и интенсивности работы, руководителю предприятия может быть установлена индивидуальная 
надбавка.

Индивидуальные надбавки устанавливаются в порядке, определенном муниципальным 
правовым актом администрации.

3.8. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя предприятия, без учета 
индивидуальной надбавки, установленной в соответствии с муниципальным правовым актом 
администрации, не должна превышать пятикратный размер среднемесячной заработной платы 
работников предприятия.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы»,

3.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю предприятия не начисляются в случаях:
нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам предприятия;
необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по безопасному 

ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний органов государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и (или) представлений профсоюзных 
инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных  
союзов;

3) наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот 
период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере 
ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной платы, установленной 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области в случае 
его заключения;

4) наличия задолженности предприятия по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3.9.1. При наличии случаев, определенных пунктом 3.9 настоящего Положения, выплаты 
стимулирующего характера не начисляются руководителю предприятия, начиная с месяца, 
следующего за календарным периодом, по итогам которого осуществляется оценка результатов, 
в течение всего следующего календарного периода, установленного в качестве периода оценки 
результатов.
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Приложение № 1 
к Положению Об условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

Форма

СПРАВКА 
по ____________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

п/п Показатели За предшествую-
щий год

За период с начала 
текущего года

1 2 3 4
1 Списочная численность работников предприятия на первое 

число месяца, в котором заключается трудовой договор, 
человек

2 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия за вы-
четом налогов, других обязательных платежей, тыс. рублей 

<*>
з Наличие бюджетного финансирования, тыс. рублей
4 Тарифная ставка рабочего 1 разряда

(минимальный оклад (ставка) рабочего основной профессии
5 Среднемесячная заработная плата по предприятию, рублей
6 Среднемесячная заработная плата работников по предприятию 

(без руководителя, его заместителей и главного бухгалтера а блей
7 Должностной оклад, установленный руководителю предприя-

тия в трудовом договоре, рублей
8 Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя 

предприятия, рублей
в том числе:

8.1 Должностной оклад руководителя предприятия, рублей <**>
8.2 Сумма начисленных стимулирующих выплат, рублей <**>
8.3 Сумма начисленных компенсационных выплат, рублей

9 Наличие задолженности по выплате заработной платы на 
предприятии, тыс. рублей <***>

10 Наличие задолженности по обязательным платежам, тыс. рублей *
11 Наличие просроченной задолженности по платежам за постав-

ленную продукцию и оказание услуг, тыс. рублей <***>
Примечания:
<*> - представляются данные за предшествующий квартал текущего года;
<**> - представляется без районного коэффициента;
<***> - представляется по состоянию на последнее число периода, за который устанавливается 
вознаграждение (премия).

Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение № 2 
к Положению Об условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий 
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

Форма

СПРАВКА 
по ___________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

№ 
п.п. Показатели

На первое число 
месяца, в котором 

заключается 
трудовой договор

На дату 
заключения 
трудового 
договора

1 2 З 4

1 Штатная численность работников предприятия, человек

2 Списочная численность работников предприятия, человек

З Тарифная ставка рабочего 1 разряда
(минимальный оклад (ставка) рабочего основной профессии

Исполнитель телефон

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 г.                 с. Толмачево                          № 55

Об утверждении Положения «О системе оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей,  
их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей,  

их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области»

В соответствии со статьями 144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 г. N 272-п "Об установ-
лении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
работников государственных учреждений Новосибирской области", Уставом Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О системе оплаты труда работников, условиях оплаты труда руководи-

телей, их заместителей, главных бухгалтеров и размерах предельного уровня соотношений средне-
месячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» (далее - Положение) согласно Приложению. 

2. Руководителям подведомственных муниципальных учреждений Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее - подведомственные учреждения):

1) до 1 апреля 2022 года привести в соответствие с Положением положения об оплате труда 
работников подведомственных учреждений;

2) осуществлять контроль за соблюдением в подведомственных учреждениях трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия» и разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области https://tolmachevskiy.nso.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение
к постановлению администрации
Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 
от 01.03.2022 № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников, условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и размерах предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

I. Общие положения

1. Положение о системе оплаты труда работников, условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и размерах предельного уровня соотношений среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 
144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации и регулирует правоотношения в сфере оплаты 
труда работников, условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
размеры предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее 
- учреждения).

2. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются по отраслям или по подве-
домственности учреждений в целях наиболее полного учета отраслевых факторов сложности труда 
и отраслевых особенностей условий труда при оплате труда работника.

3. Система оплаты труда работников учреждений соответствующей отрасли включает разме-
ры окладов (должностных окладов, тарифных ставок), перечень, размеры и условия осуществления 

компенсационных и стимулирующих выплат работникам, а также условия оплаты труда руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеры предельных уровней соотношений среднеме-
сячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников учреждений.

4. Система оплаты труда работников учреждений соответствующей отрасли устанавливается в 
отраслевом тарифном соглашении, являющемся приложением к региональному отраслевому со-
глашению, заключаемому между отраслевыми профсоюзами, соответствующими объединениями 
работодателей и (или) работодателями отрасли и администрацией Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее - отраслевое тарифное соглашение), а при отсутствии отраслевых про-
фсоюзов - в положении об оплате труда работников подведомственных учреждений, согласованном 
с администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, 
содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.

5. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается положением об оплате труда 
работников учреждения, которое утверждается приказом руководителя учреждения с учетом мне-
ния представительного органа работников или является приложением к коллективному договору в 
случае его заключения.

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Новосибирской области, а также в соответствии с насто-
ящим Положением, на основании отраслевого тарифного соглашения или, в случае его отсутствия, 
положения об оплате труда работников подведомственных учреждений.

6. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения формируется в пре-
делах объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального ка-
зенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда 
работников указанного учреждения.

7. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руководителем учреждения 
самостоятельно, исходя из муниципального задания и основных задач, для решения которых со-
здано учреждение, и включает в себя все должности руководителей, специалистов, служащих и 
профессии рабочих данного учреждения с указанием их численности. При этом численность за-
местителей руководителя учреждения устанавливается в зависимости от штатной численности уч-
реждения с учетом особенностей и видов деятельности учреждения и организации управления этой 
деятельностью:

при штатной численности не более 24 штатных единиц - 0;
при штатной численности 25 - 100 штатных единиц - 1;
при штатной численности 101 - 200 штатных единиц - не более 2;
при штатной численности 201 - 300 штатных единиц - не более 3;
при штатной численности 301 - 1000 штатных единиц - не более 4;
при штатной численности более 1000 штатных единиц - не более 5.
При наличии в учреждении филиалов и (или) иных обособленных структурных подразделений 

норматив численности заместителей руководителя увеличивается на 1 штатную единицу.
8. В коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте учреждения рекоменду-

ется предусматривать возможность ознакомления работников со штатным расписанием.
9. Наименования должностей и профессий работников учреждений и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тариф-
но-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, или соответствующим положениям 
профессиональных стандартов.

10. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями 
к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и 
в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, назначаются на соответствующие 
должности по решению аттестационной комиссии.

Руководитель учреждения осуществляет подготовку работников (профессиональное образова-
ние и профессиональное обучение) и их дополнительное профессиональное образование на ус-
ловиях и в порядке, определенных коллективным договором или локальным нормативным актом 
учреждения.

11. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда учреждения не 
может составлять менее 60 процентов.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно оказывающие услу-
ги (выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности, определенных уста-
вом учреждения, а также их непосредственные руководители.

Перечень должностей, профессий работников, относящихся к основному персоналу, устанавли-
вается в отраслевом тарифном соглашении или положении об оплате труда работников подведом-
ственных учреждений.
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12. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения должен составлять не менее 30 
процентов от фонда оплаты труда учреждения.

13. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководителей, заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров, включает:

1) оклад (должностной оклад, ставку заработной платы);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера;
4) выплаты по районному коэффициенту.
14. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым договором между ру-

ководителем учреждения и работником в соответствии с системой оплаты труда, установленной поло-
жением об оплате труда работников учреждения.

Трудовой договор заключается на основе примерной формы трудового договора с работником 
государственного (муниципального) учреждения, в соответствии с приложением N 3 к Программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 N 2190-р и Единым рекомендациям по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2022 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23 декабря 2021 г., протокол № 11).

II. Порядок установления должностных окладов (окладов)

      15. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специали-
стов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, а также повышенных окладов для 
высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах,  устанавливаются в 
соответствии с приказом Министерства труда и социального развития  Новосибирской области от 13 
июня 2019 года N 620 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должно-
стям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, 
должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наимено-
вание по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами».

      16. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы работников по должно-
стям и профессиям, являющимся специфическими для соответствующей отрасли, устанавливаются 
в соответствующем отраслевом тарифном соглашении или положении об оплате труда работников 
подведомственных учреждений на основе профессиональных квалификационных групп, квалификаци-
онных уровней, уровней (подуровней) квалификаций и подлежат обязательному применению в других 
отраслях.

      17. В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности размеры должностных окладов 
(окладов), ставок заработной платы работников по должностям и профессиям, являющимися специ-
фическими для соответствующей отрасли, должны быть сопоставимы с размерами должностных окла-
дов (окладов) по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих с трудовыми функци-
ями такого же уровня сложности, а также со схожими требованиями к образованию, обучению и опыту 
практической работы.

     18. По должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям рабочих, не вклю-
ченным в профессиональные квалификационные группы, размеры должностных окладов, окладов 
устанавливаются в зависимости от сложности труда, а также требований к образованию, обучению 
и опыту практической работы, которые необходимы для осуществления соответствующих трудовых 
функций.

      19. Высококвалифицированным рабочим, выполняющим важные и ответственные работы, уста-
навливаются повышенные оклады. Перечень профессий, по которым высококвалифицированные ра-
бочие могут быть заняты на важных и ответственных работах, устанавливается отраслевым тарифным 
соглашением или положением об оплате труда работников подведомственных учреждений с учетом 
отраслевых особенностей с указанием условий, при которых работа по этой профессии становится 
важной и ответственной. Высококвалифицированным является рабочий, выполняющий работы, отне-
сенные Единым тарифно-квалификационным справочником к 4 - 8 разрядам, если этот разряд являет-
ся высшим для данной профессии.

III. Виды выплат компенсационного характера

20. Работникам учреждений, в том числе руководителям, заместителям руководителей и главным 
бухгалтерам, могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:

1) доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) доплата за работу в ночное время;
3) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4) доплата за сверхурочную работу;
5) доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором;

6) доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
7) доплата, связанная с особенностями деятельности отдельных видов учреждений и отдельных 

категорий работников, установленная по подведомственным учреждениям администрацией Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в том числе занимающим долж-
ности руководителей и специалистов в учреждениях культуры, работающим в сельской местности, 
устанавливается доплата за работу в сельской местности в размере 25% должностного оклада;

8) иные доплаты компенсационного характера, установленные федеральными законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации и Новосибирской области, содержащими нормы тру-
дового права.

21. Размеры компенсационных выплат, установленные в отраслевом тарифном соглашении, в по-
ложении об оплате труда работников подведомственных учреждений, коллективном договоре, согла-
шении, локальном нормативном акте учреждения, не могут быть ниже, а условия их осуществления 
не должны быть ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными федеральным 
законодательством и законодательством Новосибирской области.

22. При определении размеров компенсационных выплат работникам учреждения и условий их 
осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного или иного представительного органа 
работников учреждения.

IV. Виды выплат стимулирующего характера

23. Работникам учреждений, в том числе руководителям, заместителям руководителей и главным 
бухгалтерам, могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера:

1) надбавка за качественные показатели эффективности деятельности;
2) надбавка за ученую степень, ученое звание;
3) надбавка за почетные звания;
4) надбавка за квалификационную категорию;
5) надбавка за продолжительность непрерывной работы;
6) премии по итогам календарного периода;
7) премии за выполнение важных и особо важных заданий.
24. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам ка-

лендарного периода устанавливаются работникам учреждений по результатам выполнения качествен-
ных показателей эффективности деятельности работника.

25. Качественные показатели эффективности деятельности работников учреждений устанавлива-
ются положением об оплате труда работников учреждения по каждой должности и профессии с учетом 
достижения целей и показателей эффективности деятельности учреждения.

26. Качественные показатели эффективности деятельности работников должны быть направлены 
на эффективное выполнение их должностных (профессиональных) обязанностей, а также должны быть 
проверяемы и измеримы.

27. Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения, созданная в уч-
реждении, не реже одного раза в квартал оценивает результаты выполнения качественных показате-
лей эффективности деятельности работников и определяет конкретные размеры надбавки за каче-
ственные показатели эффективности деятельности работникам учреждения, которые устанавливают-
ся приказом руководителя учреждения. Периодичность оценки результатов выполнения качественных 
показателей эффективности деятельности работников устанавливается положением об оплате труда 
работников учреждения.

28. Премии по итогам календарного периода работнику учреждения устанавливаются приказом 
руководителя учреждения по результатам выполнения качественных показателей эффективности де-
ятельности работника. Размер премии работнику определяет руководитель учреждения на основании 
предложений комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения, созданной 
в учреждении.

29. Премии за выполнение важных и особо важных заданий работникам учреждений устанавлива-
ются приказом руководителя учреждения в случае выполнения важного или особо важного задания. 
Размер премии работнику определяет руководитель учреждения.

30. Премии по итогам календарного периода и премии за выполнение важных и особо важных за-
даний работникам учреждения максимальными размерами не ограничиваются.

31. Надбавки за ученую степень, за почетные звания, за квалификационную категорию, за продол-
жительность непрерывной работы устанавливаются работникам учреждений в размерах и на условиях, 

установленных в отраслевом тарифном соглашении или положении об оплате труда работников под-
ведомственных учреждений.

32. При определении размеров стимулирующих выплат работникам учреждения, порядка и усло-
вий их осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного или иного представительного 
органа работников учреждения.

33. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретному работнику учреждения 
устанавливаются трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, установленной поло-
жением об оплате труда работников учреждения.

V. Условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителей и главных бух-
галтеров

34. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются трудовым договором 
между администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, и руководителем учреждения в соответствии с системой оплаты труда, установленной отрас-
левым тарифным соглашением или положением об оплате труда работников подведомственных  
учреждений.

Трудовой договор заключается на основе типовой формы трудового договора, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудово-
го договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения".

35. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера устанав-
ливаются трудовым договором между руководителем учреждения и заместителями руководителя уч-
реждения, главным бухгалтером в соответствии с системой оплаты труда, установленной положением 
об оплате труда работников учреждения.

Трудовой договор заключается на основе примерной формы трудового договора с работником 
государственного (муниципального) учреждения, в соответствии с приложением N 3 к Программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 N 2190-р и Единым рекомендациям по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2022 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23 декабря 2021 г., протокол № 11).

36. Размеры должностных окладов руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавлива-
ются в соответствии с постановлением администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по группам по оплате труда руководителей.

37. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются ру-
ководителем учреждения в соответствии с положением об оплате труда работников учреждения в раз-
мере на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя учреждения с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

38. Отнесение учреждения к группе по оплате труда руководителей осуществляется постановле-
нием администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по 
критериям. Критерии устанавливаются исходя из показателей, характеризующих учреждение и опре-
деляющих сложность труда руководителя (масштаб управления, особенности деятельности и значи-
мость учреждения).

39. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретному руково-
дителю учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с системой оплаты труда, 
установленной отраслевым тарифным соглашением или положением об оплате труда работников под-
ведомственных учреждений, и не могут быть ниже, а условия их осуществления не должны быть ухуд-
шены по сравнению с размерами и условиями, установленными федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области.

40. Выполнение руководителями учреждений, их заместителями и главными бухгалтерами допол-
нительной работы по совмещению и внутреннему совместительству разрешается в случаях замены 
временно отсутствующего специалиста по основной деятельности в соответствии с отраслевым та-
рифным соглашением или положением об оплате труда работников подведомственных учреждений. 
Решения о работе по совмещению и внутреннему совместительству в отношении руководителей уч-
реждений принимаются главой Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, заместителей руководителей и главных бухгалтеров - руководителями учреждений.

41. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам ка-
лендарного периода устанавливаются руководителям учреждений по результатам выполнения каче-
ственных показателей эффективности деятельности учреждения.

42. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения устанавливаются в отрас-
левом тарифном соглашении или положении об оплате труда работников подведомственных учреж-
дений.

43. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения должны характеризовать 
основную деятельность учреждения, выполнение муниципального задания и основных задач, для ре-
шения которых создано учреждение, результаты финансово-экономической деятельности, эффек-
тивность кадровой политики, соблюдение исполнительской дисциплины, должны быть проверяемы и 
измеримы.

В случае установления учреждению квоты для приема на работу инвалидов в соответствии с За-
коном Новосибирской области от 12.03.1999 N 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибир-
ской области" в перечень качественных показателей эффективности деятельности учреждения в обя-
зательном порядке устанавливается показатель "выполнение квоты по приему на работу инвалидов".

По решению администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в перечень качественных показателей эффективности работы учреждения может быть уста-
новлен показатель роста средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по срав-
нению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 
решениями администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

В случае если работники учреждения относятся к категориям работников, определенным Ука-
зами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
в перечень качественных показателей эффективности деятельности учреждения в обязательном по-
рядке включается показатель, оценивающий сохранение достигнутого соотношения между уровнем 
оплаты труда отдельных категорий работников и уровнем средней заработной платы в Новосибир-
ской области.

В случае осуществления учреждением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в перечень качественных показателей эффективности деятельности учреждения в обяза-
тельном порядке включается показатель, оценивающий недопущение на первое число каждого меся-
ца календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка результатов выполнения каче-
ственных показателей эффективности деятельности учреждения, непогашенной (неурегулированной) 
просроченной кредиторской задолженности по государственным контрактам (договорам) на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, возникшей в результате действий (без-
действия) руководителя учреждения.

44. Комиссия по установлению стимулирующих выплат руководителям учреждений, созданная в 
администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, не реже 
одного раза в квартал оценивает результаты выполнения качественных показателей эффективности 
деятельности учреждения и определяет конкретные размеры надбавки за качественные показатели 
эффективности деятельности руководителю учреждения, которые устанавливаются постановлением 
администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Пери-
одичность оценки результатов выполнения качественных показателей эффективности деятельности 
учреждения устанавливается отраслевым тарифным соглашением или положением об оплате труда 
работников подведомственных учреждений.

45. Премии по итогам календарного периода руководителю учреждения устанавливаются распо-
ряжением администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, на основании предложений комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 
учреждений, по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности уч-
реждения. Размер премии руководителю учреждения определяет глава Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, на основании предложений комиссии по установлению 
стимулирующих выплат руководителям учреждений.

46. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам ка-
лендарного периода не начисляются руководителю учреждения в случаях:

1) нарушения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка ре-
зультатов выполнения качественных показателей эффективности деятельности учреждения (далее - 
оценка результатов), сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения;

2) необеспечения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка 
результатов, условий труда, соответствующих требованиям охраны труда;

3) наличия в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка ре-
зультатов, фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот 
период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере 
ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной платы, установленной ре-
гиональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его 
заключения;
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4) наличия на первое число одного из месяцев в течение календарного периода, по 
итогам которого осуществляется оценка результатов, задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера- 
ции.

46.1. При наличии случаев, определенных пунктом 46 настоящего Положения, надбавка за каче-
ственные показатели эффективности деятельности и премии по итогам календарного периода ру-
ководителю учреждения не начисляются начиная с месяца, следующего за календарным периодом, 
по итогам которого осуществляется оценка результатов, в течение всего следующего календарного 
периода, установленного в качестве периода оценки результатов.

47. Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
вправе установить дополнительные случаи неначисления руководителю учреждения надбавки за ка-
чественные показатели эффективности деятельности и премии по итогам календарного периода в 
отраслевом тарифном соглашении или положении об оплате труда работников подведомственных 
учреждений с учетом отраслевых особенностей.

48. Премии за выполнение важных и особо важных заданий руководителям учреждений устанав-
ливаются распоряжением главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в случае выполнения важного или особо важного задания. Размер премии руководителю 
учреждения определяет глава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.

49. Премии по итогам календарного периода и премии за выполнение важных и особо важных 
заданий руководителям учреждений максимальными размерами не ограничиваются.

50. Надбавки за ученую степень, ученое звание, за почетные звания, за квалификационную кате-
горию, за продолжительность непрерывной работы руководителям учреждений устанавливаются в 
размерах и на условиях, установленных в отраслевом тарифном соглашении или положении об опла-
те труда работников подведомственных учреждений.

51. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретному руково-
дителю учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с системой оплаты тру-
да, установленной отраслевым тарифным соглашением или положением об оплате труда работников 
подведомственных учреждений.

52. Условия установления выплат стимулирующего характера заместителям руководите-
ля и главному бухгалтеру осуществляются в соответствии с пунктами 24 - 33 настоящего Положе- 
ния.

VI. Предельный уровень соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, заме-
стителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников уч-
реждений

53. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреж-
дений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработ-
ной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается 
в отраслевом тарифном соглашении или положении об оплате труда работников подведомственных 
учреждений в размере, не превышающем 3, в соответствии с группами по оплате труда руководите-
лей, определенными согласно пункту 38 настоящего Положения.

54. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руко-
водителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной пла-
ты работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в отраслевом тарифном соглашении или поло-
жении об оплате труда работников подведомственных учреждений в размере, не превышающем 4, в 
соответствии с группами по оплате труда руководителей, определенными согласно пункту 38 насто-
ящего Положения.

55. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения опре-
деляется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого 
учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, глав-
ного бухгалтера).

56. Определение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и работников учреждений в целях определения уровня соотношения осуществляет-
ся в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 "Об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы", а также указаниями по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения "Сведения о численности и заработной плате работни-
ков", утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официально-
го статистического учета.

VII. Заключительные положения

57. На должностные оклады, оклады, ставки заработной платы, компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в соответствии с постановле-
нием администрации Новосибирской области от 20.11.1995 N 474 "О введении повышенного рай-
онного коэффициента к заработной плате на территории области".

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2022 г.               г. Новосибирск            № 382-па
  

Об утверждении Положения об организации и проведении отборочного этапа  
«Школьная лига КВН Новосибирской области» на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, в целях развития популярного в молодежной среде жанра самодеятельного 
творчества, совершенствования форм организации молодежного досуга, развития социальной активно-
сти молодежи и вовлечения молодежи в социальную практику, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении отборочного этапа «Школьная 

лига КВН Новосибирской области» на территории Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – Игра).

2. Управлению по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и 
молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области (Карасенко И.Е.) 
обеспечить реализацию Игры в соответствии с установленными в Положении об организации и проведе-
нии Игры сроками.

3. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носову С.А. 
обеспечить размещение постановления на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Но-
восибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 03.03.2022 № 382-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении отборочного этапа

«Школьная лига КВН Новосибирской области» на территории Новосибирского района Новосибирской области

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, категории участников, порядок проведе-

ния отборочного этапа «Школьная лига КВН Новосибирской области» на территории Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Игра) в 2022 году.

1.2. Организатором Игры является управление по работе с органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями и молодежной политики администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление обра-
зования Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Организатор).

2. Цель и задачи Игры
2.1. Игра проводится с целью развития лучших традиций наиболее популярного в молодежной 

среде жанра самодеятельного творчества, совершенствования форм организации молодежного до-
суга.

2.2. Основные задачи Игры:
– создание условий для творческой самореализации молодежи;
– увеличение количественного состава и качественного уровня команд КВН на территории Ново-

сибирского района Новосибирской области;
– создание новых молодежных сообществ;
– создание условий для возникновения и укрепления связей между молодежными командами 

КВН на территории Новосибирского района Новосибирской области;
– привлечение внимания общественности, государственных и коммерческих структур, СМИ к во-

просу о необходимости поддержки разнообразных форм проявления и развития творческой активно-
сти молодежи;

– пропаганда позитивного образа жизни, активной и конструктивной жизненной позиции под-
ростков и молодежи.

3. Участники Игры
3.1. К участию в Игре приглашаются команды общеобразовательных учреждений Новосибирского 

района Новосибирской области, а также сборные команды от нескольких общеобразовательных уч-
реждений Новосибирского района Новосибирской области.

3.2. Участниками команд могут стать молодые люди в возрасте от 7 до 17 лет, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях Новосибирского района Новосибирской области, а также пред-
ставители педагогического состава (по согласованию с Организатором). Число игроков в команде не 
ограничено.

3.3. С целью профилактики асоциального поведения рекомендуется зачислять в команду под-
ростков, склонных к девиантному поведению.

4. Этапы, сроки и порядок проведения Игры
4.1. Устанавливаются следующие этапы проведения Игры:
I этап – прием заявок на участие в Игре: с 28 февраля по 16 марта 2022 г. по установленной форме 

(Приложение) на электронный адрес: odm.nr@mail.ru.
II этап – подготовительный: с 17 по 22 марта 2022 г. В рамках подготовки к Игре коман-

да высылает видеозапись подготовленных конкурсов для внесения необходимых корректировок  
редакторами. 

III этап – проведение Игры: 23 марта 2022 г. Место проведения сообщается руководителям ко-
манд не позднее, чем за 1 неделю до проведения Игры. Генеральная репетиция Игры в день проведе-
ния начинается с 10:00. Начало Игры в 13:00. Время проведения генеральной репетиции и Игры могут 
быть изменены по усмотрению Организатора. 

Конкурсная Программа:    
– визитная карточка команды на тему «Давайте знакомиться!» (время выступления команды до 5 

мин.);
– разминка (каждая команда отвечает на 3 вопроса от членов жюри);
– музыкальный сюжет на тему: «Невыдуманная история» (время выступления команды до 3 мин.).
Текст сценария выступления команды должен отвечать следующим требованиям:
– быть оригинальным, являться авторским материалом команды;
– не использоваться ранее в играх КВН и юмористических проектах;
– в выступлении команды не допускается использование ненормативной лексики,  шуток, не от-

вечающих морально-этическим нормам поведения в обществе,  пропаганда нездорового об-
раза жизни (алкоголизм, наркомания и табакокурение).

Победитель Игры представит Новосибирский район Новосибирской области на полуфинальных 
межрайонных играх «Школьная лига КВН Новосибирской области». В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 и введенными ограничениями на территории Новосибирской об-
ласти в соответствии с нормативными актами Правительства Новосибирской области и постановле-
ниями Губернатора Новосибирской области, полуфинальные межрайонные игры «Школьная лига КВН 
Новосибирской области» пройдут в апреле 2022 г. в формате online. Финальная игра «Школьная лига 
КВН Новосибирской области» входит в перечень мероприятий Летней межрегиональной школы КВН, 
которая пройдет в августе 2022 г.

5. Команда редакторов Игры
5.1. Редакторский состав Игры формируется Организатором из числа редакторов официальных 

лиг КВН и лучших представителей движения КВН Новосибирской области.
5.2. Редакторский состав Игры осуществляет контроль качества выступлений команд путем про-

ведения предварительных просмотров, осуществляет корректировку сценария каждой команды в 
рамках требований данной программы, и оставляет за собой право лимитировать время их высту-
пления. 

6. Жюри Игры
6.1. Формирование жюри осуществляется Организатором Игры.
6.2. Для оценки художественного и исполнительского мастерства команд-участниц Игры форми-

руется жюри, в состав которого входят:
– Организатор Игры;
– представители команд КВН Высшей или Премьер-Лиги;
– представители Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области.

7. Награждение участников
7.1. Все команды, принявшие участие в Игре, награждаются дипломами за участие.
7.2. Команды, занявшие призовые места, получают дипломы и подарки.
7.3. Команда, занявшая I место, получает диплом победителя, кубок и подарки.
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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 предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства по заяв-
лению ООО «АСМ Тимушкина и К» – запрашиваемый вид использования «Магазины (4.4)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:164603:2997, площадью 3500 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, в целях строи-
тельства одноэтажного торгового здания (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 09.03.2022 г. по 25.03.2022 г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по 

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 09.03.2022 г. по 25.03.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 
до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 марта 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 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 09.03.2022 г. по 25.03.2022 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 09.03.2022 г. на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства / Бары-
шевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи- 
тельства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2022 г.              г. Новосибирск                      № 18

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории функциональной зоны  
смешанной и общественно-деловой застройки, размещенной на юго-западе территории поселка Каинская Заимка Барышевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, и проекту межевания территории в его составе

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 
его составе, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реа-
лизации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории функциональной зоны смешан-

ной и общественно-деловой застройки, размещенной на юго-западе территории поселка Каинская За-
имка Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и проекту межевания 
территории в его составе (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области обеспечить проведение публичных слушаний 
04 апреля 2022 г. в 15.00 часов в актовом зале администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, проживающим на территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка Проекта, правообладателям находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателям поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, направить в администра-
цию Новосибирского района Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а (каб.114 (телефон 8 (383) 373-46-72, kancnr@nso.ru), свои предложения и 
замечания в период размещения данного проекта и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции по вынесенному на публичные слушания Проекту, для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в его составе и заключение о результатах таких публичных слушаний в министерство стро-
ительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2022 г.              г. Новосибирск                      № 19 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Барышевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства, 

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», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении 

7.4. По итогам игры будут определены победители в номинациях «Лучшая актриса», «Лучший ак-
тер» и «Лучшая шутка».

8. Обеспечение и организация проведения Игры
8.1. Осуществление питания и трансфера команды до места проведения Игры и обратно осущест-

вляется за счёт направляющей стороны. 
8.2. Организатор Игры:
– осуществляет прием и отбор заявок на участие в Игре;
– обеспечивает освещение проведения Игры в средствах массовой информации.
8.3. Контактная информация: 
– управление по работе с органами местного самоуправления, общественными организациями и 

молодежной политики администрации Новосибирского района Новосибирской области, контактный 
телефон: 373-46-26, электронная почта: odm.nr@mail.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об организации 
и проведении отборочного этапа
«Школьная лига КВН 
Новосибирской области»

Заявка
на участие в отборочном этапе «Школьная лига КВН» Новосибирской области – 2022 г.

Название команды _______________________________________________________________________________
Муниципальное образование _____________________________________________________________________

Учебное заведение/сборная ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

ФИО, телефон, e-mail руководителя команды  _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Список участников команды

1. 

2.

3.

4.

5

…

Директор ___________ /__________________________ /                                         
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Специальный выпуск № 85, 9 марта 2022 года

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района 

Новосибирской области на 2017-2024 годы» объявляет о проведении конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2022 году

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается в сле-
дующих формах:

- субсидирование части процентных выплат по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях;

- субсидирование части арендных платежей;
- субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
- субсидирование части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта 

юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию 

в выставках и/или ярмарках;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-

вляющих деятельность в сфере бытового обслуживания.
Дата начала приема заявок – 17.03.2022 г. 
Дата окончания приема заявок – 15.04.2022 г. (включительно). 
Конкурс проводится в соответствии с муниципальной программой «Развитие и поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 
2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.03.2017 г.  № 446-па. 

Участниками конкурсного отбора на получение финансовой поддержки являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленны-

ми Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209 «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованные и (или)  осуществляющие деятельность на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области в установленном порядке, СМиСП, осуществляющие свою основную деятельность 
в сфере оказания бытовых услуг на территории Новосибирского района Новосибирской области, а 
также – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированные в Ново-
сибирском районе Новосибирской области.

Все листы заявки и приложенных к ней документов должны быть пронумерованы и прошиты.
Заявка должна содержать опись документов, входящих в ее состав. 
Заявки на оказание финансовой поддержки с приложением документов для участия в конкурсе 

предоставляются в администрацию Новосибирского района Новосибирского района по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет 208. Время приема заявок - ежедневно в рабочие 
дни с 8-30 до 17-15 (в пятницу до 16.00), перерыв на обед с 12-30 до 13-00. Контактное лицо: Яма-
лова Камилла Идрисовна. Справки по телефону 373-46-02.

С муниципальной программой и документами можно ознакомиться на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области (http://nsr.nso.ru/) в разделе «Деятельность-Управ-
ление экономического развития, промышленности и торговли- Малое и среднее предприниматель-
ство». 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022 г.               г. Новосибирск              № 374-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области в 2017 - 2022 годах», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па

Руководствуясь пунктом 27 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 19.10.2018 № 1119-па, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области «Развитие и под-

держка субъектов малого и среднего предпринимательства» Новосибирского района Новосибирской области в 
2017 - 2022 годах», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

04.03.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства Ново-
сибирской области от 16.02.2022 г. № 1007-10-03-04/45, а также постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области от 22.02.2022 г. № 15 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 23.02.2022 
г. № 83 и размещенным на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были проведены публичные слуша- 
ния.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было проведено 4 марта 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 04.03.2022 г. № 27 по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства осуществлена 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 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а также Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по заявле-
нию общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Мета-Академ» 
(ИНН 5405961643, ОГРН 1155476086370) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:820 площадью 13702 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, п.Ложок – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 до 1 метра со стороны земельных участков с кадастровыми номе-
рами 54:19:164603:1215, 54:19:164603:396(50), 54:19:164603:1111(1). Рекомендовать отказать по 
причине возражения УЖКХ, ДХиТ администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 03.03.2022г в связи с прохождением по границе участка напорной канализации поселка.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю.Корбе

полномочий между органами местного 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 самоу-
правления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного само-
управления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства строительства Новосибирской области от 19.01.2022 г. № 
1309-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства 
по заявлению администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области – запрашиваемый вид использования «Для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:160121:3640, площадью 789 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, с.Барышево.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 16 марта 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которого запрашивается разрешение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого запрашивается разрешение, правообладателям та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции проек-
та, 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.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предоставлении разрешения для включения их в протокол проведе-
ния публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской  
Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района  
Новосибирской области
от 02.03.2022 г.  № 374-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 21.03.2017 г. № 446 - па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2017-2024 годы»

I. ПАСПОРТ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 

и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2017-2024 годы» 

№ 
п/п Наименование разделов Краткое содержание

1. Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2017-2024 годы» (далее - муниципальная 
программа)

2. Основание для разработки муници-
пальной программы 

Решение (пятой) сессии Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4 «Об утверждении Поло-
жения о стратегическом планировании социально-экономического 
развития в Новосибирском районе Новосибирской области»;
Распоряжение администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.11.2016 г. № 388-ра «О прогнозе социально-эконо-
мического развития Новосибирского района Новосибирской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

3. Разработчик муниципальной про-
граммы 

Управление экономического развития, промышленности и тор-
говли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области

4. Координатор муниципальной про-
граммы

Первый заместитель главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергеева Татьяна Николаевна.

5. Исполнитель муниципальной про-
граммы

     Управление экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области 

6. Цель и задачи муниципальной 
программы

     Цель муниципальной программы – повышение темпов развития 
малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических 
факторов социально-экономического развития Новосибирского райо-
на Новосибирской области.      
На достижение поставленной цели направлены следующие задачи:
1) повышение информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМиСП) Новосибирского района Ново-
сибирской области путем улучшения доступности образовательной и 
информационно-консультационной поддержки;
2) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской области 
в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предприни-
мательской деятельности;  
3) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской области 
в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки 
Российской Федерации и рынки иностранных государств;
4) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской области 
в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства;
5) содействие территориальному развитию СМиСП и самозанятости 
населения.

7. Целевые индикаторы муниципаль-
ной программы, выраженные в 
количественно измеримых пока-
зателях

1. Количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. человек населения
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых у СМиСП, от совокупности экономически 
активного населения
3. Рост объемов отгруженных товаров собственного производства

8. Сроки (этапы) реализации муници-
пальной программы

Период реализации муниципальной программы 2017-2024 годы (эта-
пы не выделяются).

9. Целевые индикаторы муниципаль-
ной программы

          Общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 24 767,424 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 471,074 тыс. рублей;
2018 год – 2 620,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 116,2 тыс. рублей;
2021 год – 2 231,25 тыс. рублей;
2022 год – 3 476,3 тыс. рублей;
2023 год – 3 476,3 тыс. рублей;
2024 год – 3 476,3 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
Областной бюджет Новосибирской области – 10 967,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 192,174 тыс. рублей;
2018 год – 1 220,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 116,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 010,126 тыс. рублей;
2022 год – 976,3 тыс. рублей;
2023 год – 976,3 тыс. рублей;
2024 год – 976,3 тыс. рублей.
Бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области – 13 800,024 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 278,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 221,124 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей.
Финансирование за счет местных бюджетов поселений и внебюджет-
ных источников не предусматривается

10. Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в сети 
Интернет

http://nsr.nso.ru/page/487

II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью экономики Новосибирского 
района Новосибирской области. Субъекты малого и среднего предпринимательства присутствуют 
практически во всех сферах деятельности, поэтому развитие СМиСП является стратегическим фактором, 
определяющим устойчивое развитие экономики Новосибирского района Новосибирской области. В 
деятельность малых предприятий вовлечены все социальные группы населения, проживающего на 
территории Новосибирского района Новосибирской области.

Развитие малого бизнеса стало одним из существенных источников насыщения рынка товарами и 
услугами. Более 12 % общего объема выпуска товаров, работ и услуг предприятий Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечивают предприятия малого бизнеса.

В Новосибирском районе Новосибирской области зарегистрировано 3721 малое предприятие и 3316 
индивидуальных предпринимателей. Численность занятых на малых предприятиях составляет 11600 
человек. Среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях малого бизнеса в 2016 году 
составила 22 210 рублей.

В 2016 году предприятиями малого бизнеса произведено товаров и оказано услуг на сумму 17,2 млрд 
руб. В общем объеме производства товаров и оказанных услуг СМиСП промышленность составляет 49 
%, торговля и общественное питание – 31 %, сельское хозяйство – 8 %, строительство – 7 %, прочие 
отрасли – 5 %. Инвестиционные вложения предприятий малого бизнеса направляются на модернизацию 
производства, обновление основных фондов и расширение ассортимента выпускаемой продукции. 
Инвестиции в 2016 году составили 2006,6 млн руб. 

Предприятия малого бизнеса принимают активное участие в зональных оптово–розничных 
универсальных ярмарках Новосибирской области: Искитимской, Краснообской, Мошковской, Ордынской, 
Сузунской.

Предприятие ООО «Здоровое питание» (производство детского питания и диетических пищевых 
продуктов) принимало участие в XXIII Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для 
их производства «Продэкспо-2016» (г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»), ООО «Кондитер» (оптовая торговля 
пищевыми продуктами) - в Международной выставке пищевых ингредиентов Food Ingredients или Fi Viet-
nam 2016, которая проходила в г. Хошимине, Вьетнам.

В настоящее время в Новосибирском районе Новосибирской области сформировалась и 
функционирует инфраструктура поддержки СМиСП. 

Несмотря на существенный прогресс в секторе малого и среднего бизнеса в Новосибирском районе 
Новосибирской области, очевидна актуальность продолжения реализации на муниципальном уровне 
мер для его дальнейшего развития, обусловленная необходимостью увеличения темпов экономического 
роста в Новосибирском районе Новосибирской области за счет стимулирования деловой активности 
СМиСП.

Кроме того, продолжают сохраняться некоторые трудности (проблемы), препятствующие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области. 

Актуальные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства:
- высокая финансовая нагрузка для ведения предпринимательской деятельности как на начальном 

этапе деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, так и на этапе их дальнейшего 
развития;

- недостаток и низкая доступность производственной (материальной) инфраструктуры;
- проблема качества продукции и продвижения ее на внутренний, межрегиональный и международный 

рынки;
- недостаток персонала требуемой квалификации на рынке труда для работы в малом и среднем 

бизнесе;
- отсутствие положительного имиджа отечественного предпринимателя;
- недостаточный уровень знаний и информированности для начала и ведения предпринимательской 

деятельности;
- кроме того, малый бизнес ориентируется преимущественно на обслуживание населения, поэтому 

его трудности во многом связаны и с низким платежеспособным спросом населения. 
Масштабность, сложность и многообразие проблем развития малого и среднего предпринимательства, 

потребность в координации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, 
негосударственных организаций, в том числе общественных объединений СМиСП, иных структур 
поддержки предпринимательства для решения проблем развития предпринимательства обуславливают 
необходимость комплексного и последовательного подхода, рассчитанного на долгосрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации 
мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

Развитие предпринимательства на основе программно-целевых методов планирования 
осуществляется в Новосибирском районе Новосибирской области с 2009 года. Применяемый на 
протяжении нескольких лет программно-целевой подход позволяет проводить планомерную работу по 
созданию более благоприятного климата для развития предпринимательства в Новосибирском районе 
Новосибирской области, осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на динамику 
показателей работы СМиСП, контролировать исполнение намеченных результатов.

На реализацию программных мероприятий за период с 2012 по 2015 годы направлено средств на 
сумму 28,1 млн руб., в том числе из бюджета Новосибирского района Новосибирской области выделено 
13,0 млн руб., из областного бюджета Новосибирской области - 15,1 млн руб. 

При принятии муниципальной программы предполагается пролонгация мероприятий поддержки 
СМиСП.

III. Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы 

Цель муниципальной программы – повышение темпов развития малого и среднего 
предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской области.      

Цель муниципальной программы имеет долгосрочный характер, ее достижение невозможно 
обеспечить в рамках очередного финансового года и последующего планового периода.

На достижение поставленной цели направлены следующие задачи:
1) повышение информированности СМиСП Новосибирского района Новосибирской области путем 

улучшения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки;
2) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской области в привлечении финансовых 

ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности;  
3) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской области в продвижении продукции 

(товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных государств;
4) содействие СМиСП Новосибирского района Новосибирской области в разработке и внедрении 

инноваций, модернизации производства;
5) содействие территориальному развитию СМиСП и самозанятости населения.
Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы индикаторов 

приведены в Приложении 1 к муниципальной программы.
Основными механизмами реализации муниципальной программы являются:

ласти от 21.03.2017 г. № 446-па, изменения, изложив её в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Управлению экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области (Марусина Н.Д.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов



56 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 85, 9 марта 2022 года

1) оказание консультационной и информационной поддержки;
2) предоставление СМиСП Новосибирского района Новосибирской области финансовой поддержки;
3) создание и обеспечение инфраструктуры поддержки СМиСП Новосибирского района Новосибирской 

области.
Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее администрация района) 

оказывает финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку СМиСП 
Новосибирского района Новосибирской области.

Финансовая поддержка осуществляется в форме субсидирования части затрат СМиСП, включая 
поддержку СМиСП, осуществляющих основной вид деятельности в сфере бытового обслуживания, за счет 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области и областного бюджета Новосибирской 
области. 

Предоставление субсидий носит заявительный характер, субсидии предоставляются на основании 
заключенных между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и СМиСП договоров.

Условия и порядок оказания имущественной поддержки СМиСП Новосибирского района Новосибирской 
области установлены решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
09.03.2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы 

Администрация района оказывает финансовую, имущественную, информационную, консультационную 
поддержку СМиСП Новосибирского района Новосибирской области.

Для достижения цели муниципальной программы и решения задач планируется реализация мероприятий, 
направленных на информационно-методическую, организационную, имущественную и финансовую 
поддержку СМиСП в Новосибирском районе Новосибирской области. 

Данные мероприятия направлены на повышение темпов развития малого и среднего 
предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области, улучшению доступности 
образовательной и информационно-консультационной поддержки, росту численности работающих в 
сфере малого и среднего предпринимательства, содействие удовлетворению потребности населения 
Новосибирского района Новосибирской области в бытовых услугах, привлечение финансовых ресурсов для 
осуществления предпринимательской деятельности.

Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, увязанных с целью и 
задачами муниципальной программы мероприятий, приведена в Приложении 2 к муниципальной прог- 
раммы.

Финансовая поддержка СМиСП, включая поддержку СМиСП, осуществляющих основной вид 
деятельности в сфере бытового обслуживания, осуществляется за счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области и областного бюджета Новосибирской области. 

V. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Решением сессии Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4 «Об утверждении Положения о стратегическом 
планировании социально-экономического развития в Новосибирском районе Новосибирской области», 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.12.2013 г. № 6694-па 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области»

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы является управление экономического развития, 
промышленности и торговли (далее – Управление) администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, которое осуществляет деятельность по реализации программных мероприятий, а также целевому 
и эффективному расходованию средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области и 
областного бюджета Новосибирской области в рамках реализации мероприятий муниципальной програ- 
ммы.

Администрация района вправе привлекать к исполнению мероприятий муниципальной программы иные 
организации на основании заключаемых с ними соглашений. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться с использованием 
материально-технических и трудовых ресурсов администрации района. 

Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией администрации района, в 
том числе с использованием сайта администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

VI. Необходимое финансовое обеспечение с распределением
расходов по годам и источникам финансирования

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области и областного бюджета Новосибирской области 
(Приложение 2). 

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
1) рост количества СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек 

населения с 55,6 до 57,0 единиц к 1 января 2025 г.;
2) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у 

СМиСП, от совокупности экономически активного населения с 21 - 22,4 % к 1 января 2025 г.;
3) рост объемов отгруженных товаров собственного производства на 4,3 % к 1 января 2024 г.;
4) увеличение доли СМиСП Новосибирского района Новосибирской области, принявших 

участие в мероприятиях (семинарах, курсах, конкурсах) или воспользовавшихся информационной 
поддержкой администрации Новосибирского района Новосибирской области с 25 – 28 % к 1 января 
2025 г.;

5) увеличение количества СМиСП, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы до 14 единиц к 1 января 2025 г.;

6) рост оборота средних и малых предприятий на 3,7 % к 1 января 2024 г.;
7) увеличение количества СМиСП – получателей финансовой поддержки в рамках реализации 

муниципальной программы в части субсидирования части затрат на обновление основных средств, 
предоставление субсидирования по договорам лизинга до 4 единиц к 1 января 2024 г.;

8) увеличение доли муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской 
области, на территории которых зафиксирована положительная динамика роста среднесписочной 
численности занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных 
предпринимателей, с 20 - 31 % к 1 января 2025 г. Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы с указанием целевых индикаторов представлены в Приложении 1 к муниципальной прог- 
раммы.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением по итогам 
отчетного финансового года в соответствии с постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.12.2013 г. № 6694-па «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

VIII. Система управления реализацией муниципальной программы

В целях реализации мероприятий муниципальной программы и достижения целевых индикаторов 
администрация района:

1. Формирует бюджетные заявки и обоснования на включение финансирования мероприятий 
муниципальной программы за счет средств районного и областного бюджетов Новосибирской области в 
соответствующем финансовом году и плановом периоде.

2. Осуществляет контроль за неисполнением и ненадлежащим исполнением договорных обязательств в 
соответствии с законодательством и заключенными контрактами.

3. Несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации муниципальной 
программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

4. Организует размещение в электронном виде информации о реализации муниципальной программы.
5. В качестве уполномоченного органа принимает участие в конкурсах, проводимых министерством 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, для получения 
субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной прог- 
раммы.

6. Устанавливает причины отклонения фактического выполнения программных мероприятий от 
предусмотренных результатов и определяет меры по устранению отклонений. 

Для обеспечения контроля за ходом реализации муниципальной программы Управление готовит 
отчетную информацию в соответствии с постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.12.2013 г. № 6694-па «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новосибирского района Новосибирской области 
на 2017-2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие и поддержка  субъектов малого и среднего 

предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2024 годы»

Цель/задача Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Значение 
целевого 

индикато-ра
2016 (базовое 

значение)

Значение целевого индикатора (по годам)

Примечание
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2024 годы» (далее – Программа)

1. Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области.

Задача 1
Программы:
повышение информирован-
ности СМиСП Новосибирского 
района Новосибирской области 
путем улучшения доступности 
образовательной и инфор-
мационно-консультационной 
поддержки

Количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимате-
лей) в расчете на 1 тыс. человек населения

Ед. 55,6 55,8 55,9 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 Целевой индикатор утвер-
жден Стратегией малого и 
среднего предприниматель-
ства РФ до 2030 года

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых у СМиСП, от совокупности экономиче-
ски активного населения

% 21,0 21,1 21,3 21,5 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 Целевой индикатор утвер-
жден Стратегией малого 
и среднего предпринима-
тельства РФ до 2030 года

Рост объемов отгруженных товаров собственного производства % 100,0 104,0 104,0 104,1 104,1 104,2 104,2 104,3 104,3

Доля СМиСП Новосибирского района Новосибирской области, 
принявших участие в мероприятиях (семинарах, курсах, кон-
курсах) или воспользовавшихся информационной поддерж-
кой администрации Новосибирского района Новосибирской 
области.

% 25,0 10,0 25,0 25,0 26,0 26,0 27,0 27,0 28,0

Задача 2 
Программы:
содействие СМиСП Новосибир-
ского района Новосибирской 
области в привлечении финансо-
вых ресурсов для осуществления 
предпринимательской деятель-
ности

Количество СМиСП, получивших поддержку в рамках реализа-
ции мероприятий Программы

Ед. 20 - 5 9 10 11 12 13 14 Значение целевого индика-
тора зависит от реализации 
мероприятий Программы

Задача 3 
Программы:
содействие СМиСП Новосибир-
ского района Новосибирской 
области в продвижении про-
дукции (товаров, услуг) на ре-
гиональные рынки Российской 
Федерации и рынки иностран-
ных государств

Рост оборота малых и средних предприятий % 100,0 103,0 103,2 103,3 103,3 103,5 103,5 103,7 103,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новосибирского района Новосибирской области на 
2017-2024 годы»

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

Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2024 годы»

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по 
муници-
пальной 

програм-ме

Исполнитель
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий  
для развития малого и среднего предпринимательства

 на территории Новосибирского района Новосибирской области

Задача 1.1. Развитие системы информационной поддержки

1.1.1
Регулярное информирование СМиСП о политике органов местного 
самоуправления по вопросам поддержки и содействия развитию СМиСП 
района

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

1.1.2 Формирование положительного имиджа СМиСП, популяризация дости-
жений СМиСП района в печатных изданиях, на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

1.1.3 Содействие СМиСП в поисках деловых партнеров УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

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

1.2.1 Организация работы бесплатных консультаций для предприятий СМиСП УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»

1.2.2 Обеспечение содействия в подготовке, повышении квалификации 
и переподготовке кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства. Проведение обучающих семинаров, курсов

сумма затрат 
(тыс.руб.),

в том числе:

83,7 80,180 163,88

УЭРПиТобластной 
бюджет

83,7 80,180 163,88

районный 
бюджет

1.2.3 Консультирование жителей района, желающих заняться 
предпринимательством УЭРПиТ,

МКУ «УСХ»

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

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»,
ОТМСиКР УПиКР,
УОКР

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

1.3.1 Реализация мер финансовой поддержки СМиСП сумма затрат 
(тыс.руб.),

в том числе:

2 123,0 3 
377,30

4 551,01 1 853,04029 2 726,3 976,3 976,3 16 583,25

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»областной 

бюджет
1 220,0 2 416,3 3 036,02 1 010,12581 976,3 976,3 976,3 10 611,346

районный 
бюджет

903,0 961,0 1 514,99 842,91448 1 750,0 0,0 0,0 5 971,904

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

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

сумма затрат 
(тыс.руб.),

в том числе:
278,9

497,0 439,0 485,01 378,210 750,0 2 500,0 2 500,0 7 828,12

УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»областной 

бюджет

районный 
бюджет 278,9

497,0 439,0 485,01 378,210 750,0 2 500,0 2 500,0 7 828,12

1.4.2 Привлечение СМиСП для участия в конкурсах «Сибирская марка», «За 
успешное развитие бизнеса в Сибири» и др.

сумма затрат 
(тыс.руб.),

в том числе:
УЭРПиТ,
МКУ «УСХ»областной 

бюджет

районный 
бюджет

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

1.5.1 Реализация проекта «Строительство инженерной инфраструктуры 
для Кампуса Технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок 
Барышевского сельсовета Новосибирского района»

сумма затрат 
(тыс.руб.),

в том числе:
192,174

192,174

УЖКХДХиТ,
УЭРПиТобластной 

бюджет 192,174 192,174

районный 
бюджет

Всего по 
муниципальной 
программе:

Сумма затрат 
(тыс.руб.), в том 

числе: 471,074 2 620,0 3 900,0 5 116,2 2 231,25029 3 476,3 3 476,3 3 476,3 24 767,424

Задача 4 
Программы:
содействие СМиСП Новосибир-
ского района Новосибирской 
области в разработке и внедре-
нии инноваций, модернизации 
производства

 Количество СМиСП – получателей финансовой поддержки в 
рамках реализации Программы в части субсидирования части 
затрат на обновление основных средств.

Ед. 5 - 1 2 2 3 3 4 4 Значение целевого индика-
тора зависит от реализации 
мероприятий Программы

Задача 5
Программы:
содействие территориальному 
развитию СМиСП и самозанято-
сти населения.

Доля муниципальных образований Новосибирского района 
Новосибирской области, на территории которых зафиксирована 
положительная динамика роста среднесписочной численности 
занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, включая 
индивидуальных предпринимателей  

% 20,0 23,0 25,0 27,0 27,0 29,0 30,0 30,0 31,0
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22.02.2022 г. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 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 Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением министерства строительства Но-
восибирской области от 29.12.2021 г. № 11148-06-05-06/45, постановлением Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.01.2022 г. № 5 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – терри-
тория развития» от 26.01.2022 г. № 79 и размещенным на сайте министерства строительства Новосибир-
ской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области прово-
дились 22 февраля 2022 года по адресам: 

11) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, поселок имени Крупской, площадка возле школы улица Степная,1;

2) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, село Верх-Тула, улица Советская,1/1;

3) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, поселок 8 Марта, площадка у магазина по улица Мира 53а;

4) в 13.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, поселок Красный Восток, площадка у магазина по улица Советская, 65/4;

5) в 13.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, поселок Тулинский, улица Академика Першилина, 21.

Количество участников публичных слушаний составило – 3.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 22.12.2021 г. № 14, № 15, № 16, № 17, №18 сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского рай-

она Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения 
собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период 
с 19.01.2022 г. по 22.02.2022 г.

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений Рекомендации организатора пу-
бличных слушаний

1 Рыкова Л.А. Увеличить площадь и изменить границы с 
кадастровым номером 54:19:060301:38 до 
2979 кв.м и установить границы, указанные в 
Схеме расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории.

Рекомендовать принять

2 ООО Лидер Инвест 
Групп

Просим установить в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:062501:2364, 54:19:062501:2362, 
54:19:062501:2412, 54:19:062501:3401, 
54:19:062501:3336, 54:19:062501:3332, 
54:19:062501:3358, 54:19:062501:3252, 
54:19:062501:3268, 54:19:062501:3253, 
54:19:062501:3269 территориальную зону 
«Транспортно-логистическая зона (ТЛ)», схема 
расположения территориальной зоны прилага-
ется. А также установить регламенты согласно 
приложения.

Рекомендовать принять в ча-
сти установления в границах 
участков с кадастровыми но-
мерами 54:19:062501:2364, 
54:19:062501:2362, 
54:19:062501:2412, 
54:19:062501:3401, 
54:19:062501:3336, 
54:19:062501:3332, 
54:19:062501:3358, 
54:19:062501:3252, 
54:19:062501:3268, 
54:19:062501:3253, 
54:19:062501:3269 территори-
альной зоны «Транспортно-ло-
гистическая зона (ТЛ)», также 
градостроительные регламенты 
территориальной зоны «Транспор-
тно-Логистическая зона» (ТЛ).

Рекомендовать отказать в части 
установления видов разрешенного 
использования: Здравоохранение 
(3.4), Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание (3.4.1), Стацио-
нарное медицинское обслуживание 
(3.4.2), Медицинские организации 
особого назначения (3.4.3), Атомная 
энергетика (6.7.1), Обеспечение кос-
мической деятельности (6.10). 

3 Администрация 
Верх-Тулинского сель-
совета

Часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060102:2598, заменить на террито-
риальную зону коммунально-складскую, для 
цели использования – коммунальное обслужи-
вание (3.1) согласно приложенной схемы.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

Согласно прилагаемой схемы в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062501:2409 предусмотреть улично-до-
рожную сеть.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

Согласно прилагаемой схемы в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:060103:634, 060103:631 предусмотреть 
улично-дорожную сеть.

Рекомендовать принять 

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений Рекомендации организатора пу-
бличных слушаний

Часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060201:703, заменить на 
территориальную зону коммунально-склад-
скую, для цели использования- коммуналь-
ное обслуживание (3.1) согласно приложен-
ной схемы.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

Земельный участок с кадастровым но-
мером 54:19:000000:6363 (вблизи ЗУ 
(54:19:060201:786)) отображен как зона тер-
ритории общего пользования необходимо 
отнести к зоне здравоохранения, согласно 
приложенной схемы.

Рекомендовать принять

Земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:19:060201:727 отнести к территори-
альную зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами и к территориальную зоне 
коммунально-складской согласно прилага-
емой схемы.

Рекомендовать принять

Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:060102:2817, отнести к территори-
альную зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами в границах земель насе-
ленных пунктов.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

Часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060103:3187, вблизи зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:060103:2134 (согласно прилагаемой схе-
мы) отнести к территориальную зоне ведения 
огородничества в границах земель населенных 
пунктов.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

Часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060103:3226, вблизи зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:060103:751 (согласно прилагаемой схе-
мы) отнести к территориальную зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами в границах 
земель населенных пунктов.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

Часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060103:3226, вблизи зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:060103:2937 (согласно прилагаемой 
схемы условный номер ЗУ 1) отнести к терри-
ториальную зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами в границах земель населен-
ных пунктов.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

Часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:000000:6314, вблизи зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:3319 (согласно прилагаемой схе-
мы) отнести к территориальную зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами в границах 
земель населенных пунктов.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

Часть земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060103:3341, вблизи зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:1930 (согласно прилагаемой 
схемы ЗУ 1) отнести к территориальную зоне 
ведения огородничества в границах земель 
населенных пунктов.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

Часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060401:146, заменить на рекреации, 
для цели размещение площадок для занятия 
спортом, согласно прилагаемой схемы.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:060301:1032, отнести к территориальную 
зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами в границах земель населенных пунктов.

Рекомендовать отказать по причине 
несоответствия генеральному плану

4 Вольвич Г.Г. Внести изменения в градостроительный регла-
мент территориальной зоны «Зона объектов 
автомобильного транспорта (ТА)», добавить в 
условно-разрешенные виды использования 
вид: «Деловое управление (4.1)»

Рекомендовать принять

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний: 

№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний 

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства, в пределах территории в отношении которой проводятся публичные слушания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

областной 
бюджет   

Новосибирской 
области      

192,174 1 220,0 2 500,0 3 116,2 1 010,12581 976,3 976,3 976,3 10 967,4

районный 
бюджет

Новосибирско-
го района

278,9 1 400,0 1 400,0 2 000,0 1 221,12448 2 500,0 2 500,0 2 500,0 13 800,024

УЭРПиТ – управление экономического развития промышленности и торговли администрации района
МКУ «УСХ» – муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области 
«Управление сельского хозяйства»
ОТМСиКР – отдел труда, муниципальной службы и кадровой работы УПиКР администрации района
УПиКР – управление правовой и кадровой работы администрации района
УЖКХДХиТ - управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации района  
УОКР – управление организационно–контрольной работы администрации района»
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Извещение 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области о возможности предоставления земельных участков 

в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имущества 
и земельных отношений Новосибирской области извещает о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 971 кв.м., местоположением: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Кубовинский сельсовет, п.Бибиха, цель предоставления: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носителе путем направления по почте либо лично или через 

своих уполномоченных представителей;
2. в форме электронного документа (при наличии электронной подписи).
Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной форме: 630007, г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 18, каб.117, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. 

Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – вы-
ходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронного документа: dgi@nso.ru. 
Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения 

извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в электронном виде на сайте 

департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (www.dizo.nso.ru в разделе 
Предоставление земельных участков во вкладке Извещения о возможности предоставления земельных 
участков для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности), либо по адресу: 630007, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 18, каб.127, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области. Время приема: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной, 
контактный телефон: 238-60-71.

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

в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имущества 
и земельных отношений Новосибирской области извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность земельных участков площадью 1218 кв.м, 1241 кв.м, 1465 кв.м., местоположением: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Плотниковский сельсовет, с.Плотниково, цель предоставления: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже таких земельных участков.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носителе путем направления по почте либо лично или 

через своих уполномоченных представителей;
2. в форме электронного документа (при наличии электронной подписи).
Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной форме: 630007, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 18, каб.117, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской об-

ласти. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-
Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронного документа: dgi@nso.ru. 
Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней со дня опубликования и разме-

щения извещения.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в электронном виде на сайте 

департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (www.dizo.nso.ru в разделе 
Предоставление земельных участков во вкладке Извещения о возможности предоставления земель-
ных участков для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности), либо по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.127, департамент имущества и земельных отношений Но-
восибирской области. Время приема: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, 
Сб-Вс – выходной, контактный телефон: 238-60-71.

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

в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имущества и 
земельных отношений Новосибирской области извещает о возможном предоставлении в аренду за плату 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:7582, площадью 993 кв. м, местоположением: 
Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микрорайон Се-
верный, ул. Полярная, участок № 17, цель предоставления: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду такого земельного 
участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носителе путем направления по почте либо лично или через 

своих уполномоченных представителей;
2. в форме электронного документа (при наличии электронной подписи).
Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной форме: 630007, г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 18, каб.117, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. Вре-
мя приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронного документа: dgi@nso.ru. 
Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения 

извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 400-па

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом 
ценностям при осуществлении  муниципального земельного контроля на территории 

Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального земельного контроля  на территории Новосибирского райо-

на Новосибирской области (Приложение).
2. Начальнику управления имущественных и земельных отношений администрации Новосибирского 

района Новосибирской области Соколовой Н.В. обеспечить размещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г.Михайлов

№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний 

1 ООО Лидер Инвест 
Групп

Просим установить в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:062501:2364, 54:19:062501:2362, 
54:19:062501:2412, 54:19:062501:3401, 
54:19:062501:3336, 54:19:062501:3332, 
54:19:062501:3358, 54:19:062501:3252, 
54:19:062501:3268, 54:19:062501:3253, 
54:19:062501:3269 территориальную зону 
«Транспортно-логистическая зона (ТЛ)», 
схема расположения территориальной зоны 
прилагается. А также установить регламенты 
согласно приложения.

Рекомендовать принять в части 
установления в границах участ-
ков с кадастровыми номерами 
54:19:062501:2364, 54:19:062501:2362, 
54:19:062501:2412, 54:19:062501:3401, 
54:19:062501:3336, 54:19:062501:3332, 
54:19:062501:3358, 54:19:062501:3252, 
54:19:062501:3268, 54:19:062501:3253, 
54:19:062501:3269 территориальной 
зоны «Транспортно-логистическая зона 
(ТЛ)», также градостроительные регла-
менты территориальной зоны «Транс-
портно-Логистическая зона» (ТЛ).
Рекомендовать отказать в части 
установления видов разрешенного 
использования: Здравоохранение 
(3.4), Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (3.4.1), Стационарное 
медицинское обслуживание (3.4.2), 
Медицинские организации особого 
назначения (3.4.3), Атомная энергетика 
(6.7.1), Обеспечение космической дея-
тельности (6.10).

№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний 

2 Администрация 
Новосибирского 
района

Добавить таблицу № 5 «Иные предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства применяемые для земель-
ных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования» в тексто-
вую часть правил землепользования и 
застройки

Рекомендовать принять

Предложение согласно приложенной схемы. Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом поло-
жительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по пред-
ложениям.

Приложения: 1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от Рыковой Л.А.; ООО Лидер 
Инвест Групп; Администрации Верх-Тулинского сельсовета, Вольвича Г.Г. на 41 л. в 1 экз.;

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
В.Ю.Корбе
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Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля (далее - Программа) устанав-
ливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля (далее – муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления  муниципального контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются: земли, земельные 
участки или части земельных участков в границах Новосибирского района Новосибирской области.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, граждане.

Главной задачей администрации Новосибирского района Новосибирской области при осущест-
влении муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты 
повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, 
обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

В 2021 году администрацией Новосибирского района Новосибирской области проведено 33 
проверки в рамках муниципального земельного контроля, по результатам которых выявлено 24 слу-
чая нарушения требований земельного законодательства (самовольное занятие земельных участ-
ков, использование земельных участков по нецелевому назначению). 

По результатам 5 (пяти) проверок органом земельного надзора отказано в возбуждении адми-
нистративного производства.

Для устранения указанных рисков деятельность администрацией Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2022 году будет сосредоточена на следующих направлениях:

а) разъяснительная работа;
б) проведение мероприятий в рамках муниципального контроля.

2. Цели и задачи реализации Программы

1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере земельных отношений;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения 
контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства;

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

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

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влия-
ния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составля-
ет предмет муниципального контроля;

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

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

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

1. В соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле в границах Новосибир-
ского района Новосибирской области, утвержденным Решением 12-й сессии Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области 4-го созыва от 11.11.2021 № 9, проводятся следую-
щие профилактические мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.

2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведе-
ния, ответственных за их осуществление.

№ 
п/п

Вид меро-
приятия Форма мероприятия

Подразделение и (или) долж-
ностные лица администрации 

Новосибирского района Новоси-
бирской области, ответственные 

за реализацию мероприятия

Сроки  
(периодич-

ность) их прове-
дения

1. Информи-
рование

Информирование осуществляется по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения 
соответствующих сведений на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в сети «Интернет»

Управление имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации Новосибирской 
области

В течение года

2. Обобще-
ние пра-
воприме-
нительной 
практики

Обобщение и анализ правопри-
менительной практики контроль-
но-надзорной деятельности в сфере 
муниципального земельного контроля 
с классификацией причин возникнове-
ния типовых нарушений обязательных 
требований и размещение утвержден-
ного доклада о правоприменительной 
практике на официальном сайте 
администрации в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня утвержде-
ния доклада.

Управление имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации Новосибирской 
области

Ежегодно (не 
позднее 20 
июня года, 
следующего за 
годом обобще-
ния правопри-
менительной 
практики)

3. Объяв-
ление 
предосте-
режения 

Объявление предостережений контро-
лируемым лицам для целей принятия 
мер по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований

Управление имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации Новосибирской 
области

В течение года 
(при наличии 
оснований)

4. Консульти-
рование

Проведение должностными лицами 
администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области или со-
трудником МКУ «ЦМУ» консультаций 
по вопросам:
соблюдения обязательных требова-
ний.
Консультирование осуществляется 
посредствам личного обращения, те-
лефонной связи, электронной почты, 
видео-конференц-связи, при получе-
нии письменного запроса - в письмен-
ной форме в порядке, установленном 
Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации», а также в 
ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

Управление имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации Новосибирской 
области

В течение года 
(при наличии 
оснований) с 
учетом особен-
ностей органи-
зации личного 
приема

5. Профилак-
тический 
визит

Проведение должностными лицами ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области, сотрудником МКУ 
«ЦМУ» информирования контролируе-
мых лиц об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам муни-
ципального контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о реко-
мендуемых способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении 
объекта муниципального контроля, исхо-
дя из его отнесения к соответствующей 
категории риска.

Управление имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации Новосибирской 
области

Профилак-
ти-ческие ви-
зиты подлежат 
проведению в 
течение года 
(при наличии 
оснований).
Обязательные 
профилакти-че-
ские визиты 
проводятся 
в IV квартале

5. Показатели результативности и эффективности Программы

1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показа-
тели результативности и эффективности:

а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего 
числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц – 65 %.

б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий - 30 %.
в) снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным 

субъектом.
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются 

местной администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

СОГЛАШЕНИЕ 123/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 

Боровского Новосибирского района Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «02» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности 
администрации Новосибирского района Новосибирской области № 16 от 28.02.2022 г., с одной сто-
роны, и администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы Боровского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области Довганя Евгения Владимировича, действующего на 
основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с дру-
гой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сель-
совета 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 организа-
ции 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 рай-
она Новосибирской области, Уставом Боровского  сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
27.01.2022 г. № 7 «О передаче муниципальному образованию Боровской сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Боровского  сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 28.01.2022 г. № 7 «О принятии полномо-
чий Боровским сельсоветом Новосибирского района Новосибирской области 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 пожар-
ной безопасности в границах Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Боровского  сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Боровского  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 предо-
ставляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 04.03.2022 № 400-па 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля  

на территории Новосибирского района Новосибирской области 
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности 
администрации Новосибирского района Новосибирской области № 16 от 28.02.2022 г., с одной сто-
роны, и администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице и.о. Главы Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Туровского Вячеслава Станиславовича, действую-
щего на основании Устава Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и распоряжения администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 28.02.2022 г. № 2-рл, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сель-
совета 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 организа-
ции 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 рай-
она Новосибирской области, Уставом Мичуринского  сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
27.01.2022 г. № 13 «О передаче муниципальному образованию Мичуринский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Мичуринского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 22.02.2022 г. № 6 «О принятии орга-
нами местного самоуправления Мичуринского  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 пожар-
ной безопасности в границах Мичуринского  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, предо-
ставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Мичуринского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в бюджет Мичуринского  сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской 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 трансфер-
тов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в 
бюджет Мичуринского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных меж-
бюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти.

 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей пол-

номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пун-

ктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении вы-

явленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Админи-
страцией 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 Админи-
страции района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Админи-
страции сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-

сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администра-
ция сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его посту-
пления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования) 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 со-
глашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во ис-
полнение 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 соответ-

ствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направля-

ется 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, указан-
ных 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   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630526, Новосибирская область, Новосибирский 
район, п. Мичуринский, ул. Солнечная, д. 5
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 Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

___________________ В.С.Туровский
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ 122/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 

Мичуринского Новосибирского района Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «02» марта  2022 г.

жета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в бюджет Боров-
ского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфер-
тов 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 пол-

номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пун-

ктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении вы-

явленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Админи-
страцией 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 Админи-
страции района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Админи-
страции сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администра-
ция сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его посту-
пления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования) 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 со-
глашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во ис-
полнение 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 соответ-
ствии с настоящим соглашением.

3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направля-
ется 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, указан-
ных 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   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630524, Новосибирская область,
Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.
Боровое, ул.Советская, д.27
ОГРН 1025405225163
Получатель бюджетных средств - УФК по Ново-
сибирской области (администрация Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, л/с 0451302004),
ИНН 5433107465, КПП 543301001, ОКТМО 
50640407 Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск БИК 
015004950
ОКТМО 50640407,
КС 03100643000000015100, 
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150.

Глава Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
_____________________Е.В.Довгань
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ 131/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области 

и администрацией Каменского Новосибирского района Новосибирской области 
о передаче осуществления своих полномочий 

по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «09» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверен-
ности администрации Новосибирского района Новосибирской области № 16 от 28.02.2022 г., 
с одной стороны, и администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Свириденко Артема Анатольевича, 
действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сель-
совета 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 организа-
ции 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 рай-
она Новосибирской области, Уставом Каменского  сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
27.01.2022 г. № 9 «О передаче муниципальному образованию Каменский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 03.03.2022 г. № 2 «О принятии органами 
местного самоуправления Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения первич-
ных 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 Каменского 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 са-
моуправления в Российской Федерации», за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Каменского  сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Каменского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, ежегодно уста-
навливается в Решении о бюджете Новосибирского района Новосибирской области и предоставляет-
ся в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского 
района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в бюджет Каменского  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 пол-

номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений.

СОГЛАШЕНИЕ 132/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области  

и администрацией Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
о передаче осуществления своих полномочий 

по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «09» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенно-
сти администрации Новосибирского района Новосибирской области № 16 от 28.02.2022 г., с одной 
стороны, и администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы Барышевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, дей-
ствующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сель-
совета 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 организа-
ции 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 рай-
она Новосибирской области, Уставом Барышевского  сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
27.01.2022 г. № 5 «О передаче муниципальному образованию Барышевский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Барышевского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 02.03.2022 г. № 4 «О принятии пол-
номочий 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 пожар-
ной безопасности в границах Барышевского 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, предо-
ставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Барышевского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в бюджет Барышевского  сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской 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 трансфер-
тов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в 
бюджет Барышевского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных меж-
бюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти.

 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей пол-

номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пун-

ктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении вы-

явленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Админи-
страцией 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 Админи-
страции района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Админи-
страции сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администра-
ция сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его посту-
пления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния (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 со-
глашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во ис-
полнение 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 соответ-

ствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направля-

ется 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, указан-
ных 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   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

_________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630554, Новосибирская область,
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, 
с.Барышево, ул.Тельмана, д.20
ОГРН 1025405225163
Получатель бюджетных средств - УФК по Новоси-
бирской области (администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, л/с 0451302004),
ИНН 5433107465, КПП 543301001, ОКТМО 
50640407 Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск БИК 
015004950
ОКТМО 50640407,
КС 03100643000000015100, 
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150.

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

_____________________А.А.Алексеев
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ 121/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 

Криводановского Новосибирского района Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «02» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенно-
сти администрации Новосибирского района Новосибирской области № 16 от 28.02.2022 г., с одной 
стороны, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, дей-
ствующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сель-
совета 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 организа-
ции 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 рай-
она Новосибирской области, Уставом Криводановского  сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 27.01.2022 г. № 10 «О передаче муниципальному образованию Криводановский сельсовет Ново-
сибирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения 
в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Кри-
водановского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 11.02.2022 г. № 77 
«О принятии муниципальным образованием Криводановский  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 пожар-
ной безопасности в границах Криводановского  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, предо-
ставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Криводановско-
го  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского райо-
на Новосибирской области в бюджет Криводановского  сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, 
ежегодно устанавливается в Решении о бюджете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и предоставляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сель-
ских поселений Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении 
в бюджет Криводановского  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 пол-

номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пун-

ктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении вы-

явленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Админи-
страцией 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 Админи-
страции района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Админи-
страции сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администра-
ция сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его посту-
пления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования) 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 со-
глашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во ис-
полнение 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 соответ-

ствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направля-

ется 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, указан-
ных 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   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

__________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Криводановка, Микро-
район, д.1: ИНН 5433107899 КПП 543301001 УФК 
по Новосибирской области (администрация Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513024760) 
КС 03100643000000015100 
ЕКС 40102810445370000043 в Сибирское ГУ 
Банка России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск БИК 015004950 ОКТМО 50640419

Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

_____________________Д.С.Лещенко
М.П.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пун-

ктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выяв-

ленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Администра-
цией 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 Администра-
ции 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. Ад-
министрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его поступле-
ния.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародо-

вания) 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 со-
глашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во испол-
нение 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 соответ-

ствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направля-

ется 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 дей-
ствующим 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   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

_________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630530, Новосибирская область, Новосибирский 
район, Каменский сельсовет, п.Восход, ул.Мир-
ная, д.1б
ОГРН 1025405225163
Получатель бюджетных средств - УФК по Ново-
сибирской области (администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, л/с 0451302004),
ИНН 5433107465, КПП 543301001, ОКТМО 
50640407 Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск БИК 
015004950
ОКТМО 50640407,
КС 03100643000000015100, 
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150.

Глава Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

____________________А.А.Свириденко
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ 113/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 

Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «01» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской 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 Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, дей-
ствующего на основании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является передача Администрацией района Администрации сель-
совета 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 организа-
ции 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 рай-
она Новосибирской области, Уставом Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
27.01.2022 г. № 16 «О передаче муниципальному образованию Новолуговской сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в 

части обеспечения первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 17.02.2022 г. № 7 «О при-
нятии органами местного самоуправления Новолуговского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает осущест-
вление полномочия по решению вопросов местного значения в части обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за границами населенных пунктов указанного сельсовета, предусмо-
тренных 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 меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской 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 трансфер-
тов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в 
бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных меж-
бюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти.

СОГЛАШЕНИЕ 120/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 

Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «02» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенно-
сти администрации Новосибирского района Новосибирской области № 16 от 28.02.2022 г., с одной 
стороны, и администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, дей-
ствующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сель-

совета 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 регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Уставом Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 27.01.2022 г. 
№ 12 «О передаче муниципальному образованию Кудряшовский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 25.02.2022 г. № 107 «О принятии муниципальным 
образованием Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области пол-
номочий 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 пожар-
ной безопасности в границах Кудряшовского 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, предо-
ставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской 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 трансфер-
тов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских 
поселений Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в 
бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных меж-
бюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской об- 
ласти.

 
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей пол-

номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пун-

ктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении вы-

явленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Админи-
страцией 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 Админи-
страции района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Админи-
страции сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администра-
ция сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 

Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его посту-
пления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-

дования) 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 со-
глашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во ис-
полнение 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 соответ-

ствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направля-

ется 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, указан-

ных 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   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области

__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630510 д.п.Кудряшовский ул. Октябрьская, 14а
Наименование получателя УФК по Новосибир-
ской области (администрация Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района НСО л/с 
04513019950)
ИНН 5433108123
КПП 543301001
ОКТМО 50640425
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск
БИК 015004950
КС 03100643000000015100
ЕКС 40102810445370000043
КБК 555 2024 9999100000 150

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

___________________ Н.А.Дорофеева

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.02.2022 № 80 «О внесении изменения в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области».
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СОГЛАШЕНИЕ 114/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 

Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области о передаче осуществления 
своих полномочий по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       «01» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской 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 Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семёновича, дей-
ствующего на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сель-
совета 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 организа-
ции 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 рай-
она Новосибирской области, Уставом Раздольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 27.01.2022 г. № 18 «О передаче муниципальному образованию Раздольненский сельсовет Ново-
сибирского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения 
в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 18.02.2022 г. № 4 «О 
принятии органами местного самоуправления Раздольненского сельсовета Новосибирского райо-
на 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 пожар-
ной безопасности в границах Раздольненского 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, предо-
ставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Раздольненско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, 
ежегодно устанавливается в Решении о бюджете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и предоставляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сель-
ских поселений Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставле-
нии в бюджет Раздольненского 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 пол-

номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пун-

ктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении вы-

явленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Админи-
страцией 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 Админи-
страции района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Админи-
страции сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администра-
ция сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его посту-
пления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования) 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 со-
глашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во ис-
полнение 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 соответ-

ствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направля-

ется 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, указан-
ных 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  
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
Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Юридический адрес:
630550, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Раздольное, ул. Советская, д. 1
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

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

____________________В.С.Швачунов
М.П.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей пол-

номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пун-

ктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении вы-

явленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Админи-
страцией 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 Админи-
страции района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Админи-
страции сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администра-
ция сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его посту-
пления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования) 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 со-
глашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему соглашению, заключенные Сторонами во ис-
полнение 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 соответ-

ствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направля-

ется 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, указан-
ных 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   
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:
630553, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57
ИНН5433108035
КПП 543301001
ОКТМО 50640422
УФК по Новосибирской области (администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, 
л/с 04513020020)
ИНН 5433107578, 
КПП 543301001, 
ОКТМО 50640434,
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск, 
БИК 015004950 
КС: 03100643000000015100, 
ЕКС: 40102810445370000043

Глава Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
____________________ А.С.Раитин
М.П.



66 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 85, 9 марта 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ № 119/03-2022
о предоставлении в бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области 
на период 2022-2024 годов»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «02» марта 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, 
действующего на основании доверенности администрации Новосибирского района Новосибирской 
области № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация района», и администра-
ция Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Петрова Виктора Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Новосибирской 
области, Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, Порядком предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, 
сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новоси-
бирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, Соглашением от 17.02.2022 
г. № 97/02-22  о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, заключенным между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и адми-
нистрацией Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при предостав-
лении и расходовании иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за границами населен-
ных пунктов указанного сельсовета, предусмотренных подпунктом 7.1 статьи 15 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
предоставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Плотни-

ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – иные межбюджетные 
трансферты).

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области бюджету Плотниковского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в соответствии с настоящим соглашением, составляет 35 990 (тридцать пять ты-
сяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 
настоящего соглашения, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных Администрации района.

3.2. Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на не предусмотренные цели.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов (приобретение средств пожаротуше-

ния);
- предоставление отчетных документов в соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.
3.4. Денежные средства перечисляются однократно в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

настоящего соглашения, в объеме, установленном настоящим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Администрации сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. В установленном порядке осуществлять контроль за исполнением условий настоящего 

соглашения, целевым и эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Администрация сельсовета обязуется:

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности 
администрации Новосибирского района Новосибирской области № 16 от 28.02.2022 г., с одной сто-
роны, и администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующе-
го на основании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сель-
совета 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 рай-
она Новосибирской области, Уставом Толмачевского  сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
27.01.2022 г. № 20 «О передаче муниципальному образованию Толмачевский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 17.02.2022 г. № 101 «О принятии 
муниципальным образованием Толмачевского 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 пожар-
ной безопасности в границах Толмачевского 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, предо-
ставляемых из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Толмачевского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в бюджет Толмачевского  сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской 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 посе-
лений Новосибирского района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в бюджет 
Толмачевского  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 пол-

номочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пун-

ктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении вы-

явленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Админи-
страцией 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 Админи-
страции района.

2.3. Для осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления Админи-
страции сельсовета имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-

сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа сельсовета.

2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администра-
ция сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации района в пятидневный срок. 
Администрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его посту-
пления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародо-
вания) 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 со-
глашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во ис-
полнение 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 соответ-

ствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направля-

ется 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, указан-
ных 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   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ Ф.В.Каравайцев
М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630554, Новосибирская область,
Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, 
с.Толмачево, ул.Советская, д.50
ОГРН 1025405225163
Получатель бюджетных средств - УФК по Новоси-
бирской области (администрация Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, л/с 0451302004),
ИНН 5433107465, КПП 543301001, ОКТМО 
50640407 Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск БИК 
015004950
ОКТМО 50640407,
КС 03100643000000015100, 
ЕКС 40102810445370000043
КБК 55520249999100000150.
Глава Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________ В.А.Сизов
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ 133/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
о передаче осуществления своих полномочий по решению 

вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «09» марта 2022 г.
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенно-
сти администрации Новосибирского района Новосибирской области № 16 от 28.02.2022 г., с од-
ной стороны, и администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы Ярковского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Конаха Игоря Евгеньевича, действующе-
го на основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследую- 
щем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района Администрации сель-
совета 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 организа-
ции 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 райо-
на Новосибирской области, Уставом Ярковского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 27.01.2022 
г. № 21 «О передаче муниципальному образованию Ярковский сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения в части обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности», Решением Совета депутатов Ярковского  сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 28.02.2022 г. № 5 «О принятии органами местного 
самоуправления Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осущест-
вления 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 Ярковского  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 са-
моуправления в Российской Федерации», за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области в бюджет Ярковского  сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в бюджет Ярковского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области для реализации полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, ежегодно уста-
навливается в Решении о бюджете Новосибирского района Новосибирской области и предоставляет-
ся в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского 
района Новосибирской области, Соглашением о предоставлении в бюджет Ярковского  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 пол-

номочий 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 пун-

ктом 1.2 настоящего соглашения и действующим законодательством.
2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования об устранении выяв-

ленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Администра-
цией 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 Администра-
ции 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. Ад-
министрация района рассматривает такое сообщение в течение пяти дней с момента его поступле-
ния.

СОГЛАШЕНИЕ 124/03-2022
между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрацией 

Ярковского Новосибирского района Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «02» марта 2022 г.

4.2.1. Осуществлять расходование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоя-
щим соглашением.

4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим соглаше-
нием.

4.2.3. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и ее представление Администрации района в соответствии с разделом 
5 настоящего соглашения.

4.2.4. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области неиспользо-
ванный остаток средств иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном разделом 6 
настоящего соглашения.

4.2.5. По требованию Администрации района возвратить в доход бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области средства иных межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Уведомлять путем направления письменного извещения в адрес Администрации района 
об изменении платежных реквизитов для перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также о 
смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.7. Предоставлять Администрации района в установленном порядке или по письменному тре-
бованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего соглашения.

4.2.8. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Админи-
страции района информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего 
соглашения.

4.2.9. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.3. Администрация района вправе:
4.3.1. Запрашивать у Администрации сельсовета документы и материалы, необходимые для ре-

ализации настоящего соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документа-
цию, связанные с расходованием иных межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

4.4. Администрация сельсовета вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района по вопросам, связанным с предоставлением и расхо-

дованием иных межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

5. Порядок представления отчетных документов

5.1. По итогам использования иных межбюджетных трансфертов, Администрацией сельсовета 
предоставляются Администрации района в течение пяти рабочих дней с момента перечисления де-
нежных средств Поставщику товара:

5.1.1. Заверенные копии контрактов (договоров) на поставку средств пожаротушения, необходи-
мых для реализации полномочий.

5.1.2. Заверенные копии Актов приема–передачи товаров.
5.1.3. Копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам в соответ-

ствии с контрактами (пункт 5.1.1 настоящего соглашения).

6. Порядок возврата бюджетных средств

6.1. Неиспользованный по состоянию на 01 сентября текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области до 30 сентября 2022 г.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Администрацией сельсовета предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению иных межбюджетных трансфертов, Админи-
страция сельсовета возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает исполнение соответ-
ствующей оплаты услуг за счет средств бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол-
нение обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, во-
енные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр соглашения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования) и действует до 31.12.2022 г.

8.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Каждая из Сторон настоящего соглашения подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бу-
маги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках 
настоящего соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1 в том числе 
со Стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон настоящего соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствую-
щая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона 
имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему соглашению до получения под-
тверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением настоящего соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководству-
ются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация района

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а   
Наименование получателя: администрация 
Новосибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Казначейский счет 03231643506400005100
Единый казначейский счет 
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: 
Единый казначейский счет 
40102810445370000043   
Казначейский счет 
03100643000000015100 
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 015004950 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
л/с 04513019850)
Г
лава Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области
_____________________ В.А.Петров

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2022 г.                                        г.Новосибирск                              № 403-па

О внесении изменений в Приложение 2 «Состав межведомственной комиссии при администрации
 Новосибирского района Новосибирской области по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, 

находящихся на территории Новосибирского района Новосибирской области», утвержденное постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.03.2020 г. № 309-па 

 
В целях актуализации состава межведомственной комиссии при администрации Новосибирского 

района Новосибирской области по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости 
работников организаций, находящихся на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение 2 «Состав межведомственной комиссии при администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости 
работников организаций, находящихся на территории Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
20.03.2020 г. № 309-па «О межведомственной комиссии при администрации Новосибирского района 

Новосибирской области по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости 
работников организаций, находящихся на территории Новосибирского района Новосибирской области», 
изменения, изложив его в редакции Приложения к настоящему постановлению. 

2. Ведущему эксперту отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы управления правовой 
и кадровой работы администрации Новосибирского района Новосибирской области Лебедевой Л.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
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 
от ___________ № ____________
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 
от 20.03.2020 г. № 309-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии при администрации

Новосибирского района Новосибирской области по вопросам
оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, находящихся на территории 

Новосибирского района Новосибирской области

Михайлов Андрей Геннадьевич - Глава Новосибирского района Новосибирской области, председатель комиссии;

Сергеева Татьяна Николаевна - первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области, заместитель предсе-
дателя комиссии; 

Янина Маргарита Анатольевна
-

заместитель начальника управления – начальник отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района Новосибирской области, заме-

ститель председателя комиссии;

Лебедева Людмила Васильевна - ведущий эксперт отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы управления правовой и кадровой 
работы администрации Новосибирского района Новосибирской области, заместитель председателя комиссии, 

секретарь комиссии;

Афонин Алексей Анатольевич - начальник отдела казначейского исполнения бюджета управления финансов и налоговой политики Новосибир-
ского района Новосибирской области (по согласованию);

Балтина Светлана Анатольевна - начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Новосибирской области, советни-
ка государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса (по согласованию);

Давыденко Зоя Валериевна - директор филиала № 21 Государственного учреждения - Новосибирского регионального отделения фонда соци-
ального страхования Российской Федерации (по согласованию);

Макарова Ольга Ивановна - заместителя руководителя клиентской службы (на правах отдела) в Новосибирском районе государственного уч-
реждения - ОПФР по Новосибирской области (по согласованию);

Перкова Ольга Владимировна - старший помощник прокурора Новосибирского района Новосибирской области (по согласованию).
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3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародо-
вания) 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 со-
глашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

3.3. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные Сторонами во испол-
нение 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 соответ-

ствии с настоящим соглашением.
3.5. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направля-

ется 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 дей-
ствующим 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   
Наименование получателя: администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области    
л/с 819010011
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
КС 03231643506400005100
ЕКС 40102810445370000043

Заместитель главы администрации
Новосибирского района Новосибирской области
_________________ Ф.В.Каравайцев
              М.П.

Администрация сельсовета

Юридический адрес:
630522, Новосибирская область,
Новосибирский район, Ярковский сельсовет, 
с.Ярково, ул.Подгорбунского, 14
Наименование получателя: 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, л/с 04513000010)   
ИНН 5433108081, КПП 543301001,
БИК 015004950, 
КС 03100643000000015100,
ЕКС 40102810445370000043
Банк: Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск л/
сч. 04513000010
ОКТМО 50640446,
ОКПО 04202002
ОКОНХ 97620
ОГРН 1025404352566
ОКАТО 50240846000
Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области
_____________________И.Е.Конах
                   М.П.


